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От имени коллектива кафедры 
и клиники акушерства и гинеколо-
гии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского 
университета имени академика 
И.П. Павлова Министерства здра-
воохранения РФ, редколлегии и 
редакционного совета журнала 
«Акушерство и гинекология Санкт-
Петербурга» горячо и сердечно по-
здравляем Вас с присвоением зва-
ния Героя Труда Российской Феде-
рации с вручением знака особо-
го отличия – золотой звезды Ге-
роя Труда Российской Федерации.

Ваш трудовой и творческий путь является блестящим образцом 
биографии талантливого и целеустремленного человека. Вы прош-
ли этапы становления как врач, ученый и руководитель ведущих ме-
дицинских учреждениях нашей страны и по праву являетесь выдаю-
щимся специалистом в области акушерства и гинекологии.

Как ученый, Вы добились фундаментальных результатов в разра-
ботке проблем акушерства, оказания неотложной помощи в акушер-
ской и гинекологической практике, внесли крупный вклад в станов-
ление и развитие эндоскопии и репродуктологии.

Работы, проводимые под Вашим руководством, послужили осно-
вой создания новой клинической дисциплины — перинатологии, ос-
новной целью которой является снижение детской заболеваемости 
и смертности, связанной с беременностью и родами. 

Многие научные достижения кафедры, которую Вы возглавляли 
более сорока лет, внедрены в клиническую практику. Пример тому 
— результаты исследований в области гестозов, перинатальной па-
тологии центральной нервной системы плода и новорожденного, 
изосерологической несовместимости крови матери и плода, плацен-

Поздравление

ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА!

тарной недостаточности, методов ее диагностики и терапии. Фунда-
ментальные исследования в области патофизиологии плода и ново-
рожденного внесли существенный вклад в изучение патогенеза ги-
поксии плода и новорожденного, позволили впервые в нашей стране 
разработать систему реанимационных мероприятий у новорожден-
ных, родившихся в асфиксии. Научные изыскания, направленные на 
снижение перинатальной смертности и заболеваемости, продолжа-
ются. Под Вашим руководством в этой области трудятся многочис-
ленные ученики — профессора Р.И. Шалина, Л.Г. Сичинава, П.А. Кли-
менко, М.А. Курцер, С.В. Штыров и др. 

Достижения акушерства, гинекологии, перинатологии и репро-
дуктологии, связанные с Вашим именем, получили широкое при-
знание не только соотечественников, в том числе со стороны Пра-
вительства России, и широкую международную известность. Ваши 
многочисленные научные труды и учебник по акушерству являются 
классикой акушерства и гинекологии.

Мы, сотрудники кафедры акушерства и гинекологии и клиники 
акушерства гинекологии Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета имени академика И.П. Павло-
ва, с искренней благодарностью отмечаем и помним Ваше искрен-
нее внимание к нашей кафедре, ценим Вашу дружбу и участие в ре-
шении совместных проектов.

Желаем Вам, дорогая Галина Михайловна, крепкого здоровья, ду-
шевных и физических сил, дальнейших творческих успехов в Вашем  
благородном  труде Врача, Ученого и Учителя.

Заведующий кафедрой акушерства, 
гинекологии и неонатологии 

ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлолва МЗРФ;
Председатель редакционного совета журнала 

«Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга»
д.м.н., профессор Беженарь В.Ф. 
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Резолюция Международной конференции «Гемостаз, 
тромбоз и репродукция: междисциплинарный подход» 
26 – 28 марта 2018 г в Санкт-Петербурге прошла II международная конференция «Гемостаз, тромбоз и репродукция: междисциплинарный подход», 
приуроченная к предстоящему 250-летию одного из старейших родовспомогательных учреждений России и 120-летию кафедры акушерства 
и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ (далее – Конференция). 

Организаторами проведения Конференции выступили Российская 
Академия Наук, Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга, Первый Санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет им. академика И.П. Павлова, Санкт-Петербургское 
государственное учреждение здравоохранения «Родильный дом №6 
им. проф. В.Ф. Снегирева», Национальная Ассоциация по тромбозу и 
гемостазу, РОО «Врачи Санкт-Петербурга», Профессиональная Регио-
нальная Общественная Организация Медицинских Работников Санкт-
Петербурга, Научно-практический журнал «Акушерство и гинеколо-
гия Санкт-Петербурга». Во второй раз в Санкт-Петербурге конферен-
ция объединила международное профессиональное сообщество по 
тромбозу и гемостазу, акушеров-гинекологов, гематологов, специа-
листов лабораторной диагностики, неонатологов, эндокринологов, 
анестезиологов-реаниматологов и хирургов в рамках совместно-
го обсуждения ключевых проблем, тенденций, достижений и даль-
нейших перспектив сотрудничества в сфере материнства и детства. 

За время работы конференции зарегистрировано 622 участника, 
из них 89 зарубежных, представляющих Канаду, Грецию, Францию, Из-
раиль, Украину, Молдову, Грузию, Беларусь, Казахстан, Латвию, Кирги-
зию, Азербайджан и 533 отечественных, из Северо-Западного региона 
и таких городов Российской Федерации, как Москва, Санкт-Петербург, 
Барнаул, Калининград, Томск, Челябинск, Владивосток, Якутск, Чита, 
Челябинск, Ханты-Мансийск, Ухта, Уфа, Ульяновск, Улан-Удэ, Тюмень, 
Тула, Томск, Тольятти, Тверь, Сыктывкар, Сургут, Ставрополь, Смо-
ленск, Самара, Ростов-на-Дону, Псков, Петрозаводск, Орел, Новоси-
бирск, Нижний Новгород, Нижневартовск, Назрань, Москва, Минск, 
Махачкала, Лермонтов, Красноярск, Краснодар, Кострома, Кемеро-
во, Каменск-Уральский, Калуга, Казань, Иваново, Гусь-Хрустальный, 
Грозный, Истра, Ессентуки, Вырица, Воронеж, Волгоград, Владимир, 
Владивосток, Видное, Великие Луки, Брянск, Благовещенск, Балако-
во, из Автономной Республики Крым. Среди специалистов отмечены 
врачи акушеры-гинекологи, гематологи, неонатологи, педиатры, ане-
стезиологи-реаниматологи, генетики, хирурги, трансфузиологи, эн-
докринологи, терапевты, врачи лабораторной диагностики. В рабо-
те Конференции также приняли участие 53 представителя среднего 
медицинского персонала в секции «Стратегия и тактика акушерско-
го дела: от классического акушерства к современным технологиям». 

На церемонии открытия конференции выступили проректор по 
научной работе Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, академик 
РАН, профессор, Ю.С. Полушин, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии медико-профилактического факультета Первого Мо-
сковского Государственного Медицинского Университета им. И.М. 
Сеченова, член-корр. РАН, профессор А.Д. Макацария, сопредседа-
тели Конференции заведующий кафедрой акушерства, гинекологии 
и репродуктологии Первого Санкт-Петербургского государственно-
го медицинского университета им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, д.м.н., 
профессор В.Ф. Беженарь, д.м.н., профессор М.С. Зайнулина, а также 
представители Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и 
РОО «Врачи Санкт-Петербурга». С приветственной речью от лица Ви-
це-губернатора Санкт-Петербурга А.В. Митяниной выступила совет-
ник Вице-губернатора по медицине А.Н. Тер-Минасова. 

Пленарное заседание «Гемостазиологические аспекты материн-
ской смертности: от патогенеза к персонифицированной терапии и 
профилактике» было посвящено вопросам взаимосвязи нарушений 

системы гемостаза и материнской смертности, сделаны акценты на 
вопросах полноценной тромбопрофилактики. 

В результате работы Конференции был принят ряд решений: 
1. отметить значительные достижения в отрасли, такие как: 
- снижение материнской, перинатальной и младенческой смерт-

ности (учитывая возрастающую с каждым годом роль нарушений 
в системе гемостаза однако в структуре материнской смертности); 

- нарастающую эффективность маршрутизации (в ряде регионов 
страны более 90% преждевременных родов на сроке гестации менее 
28 нед. происходит в родовспомогательных учреждениях III уровня). 

2. рекомендовать четко выполнять скрининг по своевременной диа-
гностики гестационного сахарного диабета; на первом этапе при сроке 
12 – 14 нед. определять уровень глюкозы в венозной плазме; на втором 
этапе – выполнять глюкозо-толерантный тест в 24 – 26 нед. беременности; 

3. рекомендовать перейти на новый международный протокол 
УЗД (Dolphi, 2016) выявления критериев раннего и позднего синдро-
ма задержки роста плода; 

4. рекомендовать внедрение в практику интегральных тестов для 
ранней диагностики нарушений гемостаза; 

5. рекомендовать в группе беременности высокого риска с этапа 
прегравидарной подготовки с целью обеспечения полноценной инва-
зии трофобласта предусмотреть применение оригинального микро-
низированного прогестерона (вагинально и перорально); 

6. рекомендовать выделять в диспансерную группу высокого 
риска невынашивания беременности женщин с преждевремен-
ными родами в анамнезе и/или укорочением шейки матки (при 
трансвагинальной цервикометрии) для своевременного назна-
чения оригинального микронизированного прогестерона в дозе 
200 мкг/сут вагинально с момента выявления до 34 нед. включительно; 

7. рекомендовать своевременно выявлять группы беременных 
высокого риска по развитию тромботических и/или гестационных 
осложнений для ранней предикции и превенции осложнений со 
стороны матери и/или плода; 

8. рекомендовать учитывать в практической деятельности нали-
чие тромботической микроангиопатии (атипичный ГУС, катастрофи-
ческий АФС) как возможного имитатора преэклапмсии, проводить 
своевременную диагностику и таргетную терапию; 

9. рекомендовать у пациенток с АФС в циклах ЭКО проводить уме-
ренную контролируемую стимуляцию овуляции с отсроченным про-
ведением селективного переноса одного эмбриона в естественном 
цикле или с добавлением натуральных эстрогенов; 

10. рекомендовать проведение мониторинга системы гемоста-
за при беременности с учетом динамики изменений гемостатиче-
ских и фибринолитических реакций в разные сроки беременности; 

11. оптимизировать меры по профилактике массивной акушер-
ской кровопотери, за счет комплексной работы акушеров-гинеколо-
гов и анестезиологов-реаниматологов, использовать современные 
методы хирургического гемостаза и новых рекомбинантных проко-
агулянтных факторов; 

12. рекомендовать ранний скрининг на преэклампсию (в первом 
триместре беременности), согласно международным критериям; 

13. при предполагаемом врастании плаценты широко применять 
органосберегающие методики; 

14. оценивать состояние рубца на матке на прегравидарном этапе, при 
выявлении несостоятельности – предлагать хирургическую коррекцию.
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Б
1. Обоснование необходимости хирургической 

реконструкции рубца на матке после кесарева сечения 
с локальным истончением миометрия в виде «ниши»
Беженарь В.Ф., Ножницева О.Н.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. Ежегодно по всему миру проводится 1,5 
миллиона операций кесарева сечения. Наиболее опасным осложне-
нием беременности и родов, представляющим угрозу для жизни ма-
тери и плода, является разрыв матки. В связи с этим пациентки, пе-
ренесшие ранее КС и планирующие последующую беременность, 
должны находиться в группе особого диспансерного учета для вы-
явления истончений рубца на матке уже на этапе предгравидарной 
подготовки. Кроме этого, существуют и другие симптомы, связанные 
с рубцом на матке, ухудшающие качество жизни женщины: постмен-
струальные кровотечения, дисменорея, хроническая тазовая боль, 
диспареуния, бесплодие.

Цель исследования: обосновать необходимость хирургической 
реконструкции локальных истончений рубца на матке после кеса-
рева сечения.

Материалы и методы. Для решения поставленной в исследовании 
цели проведено обследование пациенток, имеющих рубец на матке 
после кесарева сечения, выполненного в нижнем маточном сегменте 
при сроке гестации более 34 недель не ранее 1 года назад. Проведено 
объективное обследование. Выполнено экспертное ультразвуковое 
обследование пациенток, МРТ органов малого таза. С помощью этих 
исследований оценивались типичность расположения рубца на мат-
ке, наличие/отсутствие дефекта миометрия в виде «ниши», остаточ-
ная толщина миометрия в верхушке «ниши». Установлены показания 
к операции: желание пациентки иметь последующие беременности 
и роды, толщина стенки матки в верхушке «ниши» менее 4,5 мм, на-
личие пограничного размера дефекта в сочетании с выраженными 
клиническими проявлениями.

Выполнен сбор жалоб, изучен преморбидный фон, перенесенные 
и сопутствующие гинекологические и экстрагенитальные заболева-
ния, наследственность, особенности менструальной, половой и ре-
продуктивной функции.

На 4–5 день менструального цикла пациенткам (N=40), имеющим 
показания к хирургическому лечению, была выполнена лапароско-
пическая метропластика в сочетании с интраоперационной гистеро-
скопией без расширения цервикального канала с помощью жестко-
го гистероскопа B.I.O.H. (KStorz, Германия). По прошествии 3 и 6 ме-
сяцев проводилось повторное комплексное обследование пациен-
ток, при котором оценивались те же параметры, что и до операции.

Результаты исследования. Средний возраст прооперированных 
женщин составил 33,4±3,6 года. Ни одна пациентка не имела тяже-
лого соматического заболевания, потребовавшего постоянного при-
менения каких-либо препаратов или исключавших возможность ла-
пароскопического доступа.

Перед операцией у 60% имелись жалобы на нарушения менстру-
ального цикла (НМЦ) (гиперполименорея, длительные мажущие кро-
вянистые выделения из половых путей после менструации). При 
этом у 35,3% из них имелось сочетание НМЦ и болевого синдрома. 
У 10% пациенток отмечался только болевой синдром, заставивший 
их прибегнуть к хирургическому вмешательству. Бесплодием стра-

МАТЕРИАЛЫ
II МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ГЕМОСТАЗ, 
ТРОМБОЗ И РЕПРОДУКЦИЯ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

дали 46,7% опрошенных. Невынашивание беременности отмечено 
в 16,7% случаев. Сочетание бесплодия и невынашивания беремен-
ности было в 1 (3,3%) случае.

Средняя толщина рубца на матке до операции по данным УЗИ со-
ставила 3,3±1,54 мм. Минимальная толщина – 0,2 мм. По данным МРТ 
средняя толщина рубца – 3,44±1,64 мм (р<0,05), с минимальной тол-
щиной 1 мм. При этом у всех пациенток описывались дефекты мио-
метрия с формированием «ниш» или кистозных включений.

В ходе операции в 30% случаев были выявлены очаги НГЭ и, по-
мимо метропластики, выполнено их иссечение.

После хирургического лечения жалобы на НМЦ уменьшились до 
30%. Болевой синдром, требовавший применения обезболивающих 
препаратов, не отмечался ни в одном случае.

По данным УЗИ органов малого таза, средняя толщина рубца по-
сле операции составила 8,1±2,8 мм, минимальная толщина – 4,3 мм. 
По данным МРТ – 7,9±2,4 мм (р<0,05), с минимальной толщиной 4 мм.
При вычислении t-критерия (Стьюдента) различия полученных циф-
ровых значений между УЗИ и МРТ до и после хирургической рекон-
струкции маточного рубца оказались достоверными (p<0,05).

У шести пациенток из 15, страдающих бесплодием, наступила са-
мостоятельная беременность. Четыре из них были родоразрешены 
при сроке 38 недель путем операции кесарева сечения в плановом 
порядке. Интраоперационно истончений рубца на матке менее 2 мм 
не выявлено ни в одном случае. Одна пациентка в настоящее вре-
мя еще беременна.

Выводы. Хирургическая реконструкция рубца на матке после ке-
сарева сечения, имеющего локальное истончение миометрия в виде 
«ниши», позволяет уменьшить выраженность гинекологических сим-
птомов, связанных с неполноценным заживлением маточного рубца, 
а также, возможно, уменьшает потенциальный риск разрыва матки 
во время последующей беременности.

2. Методика предгравидарной оценки состояния рубца 
на матке после кесарева сечения
Беженарь В.Ф., Ножницева О.Н.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Основной задачей акушерства является снижение 
материнской и перинатальной смертности. На протяжении последних 
тридцати лет отмечается четкая тенденция к значительному возрас-
танию частоты кесарева сечения с целью снижения перинатальных 
потерь, что неуклонно ведет к увеличению количества женщин фер-
тильного возраста с рубцом на матке. Неполноценное заживление 
рубца на матке после кесарева сечения стало одним из признанных 
осложнений, связанных с этим типом операции. Интерес к изучению 
морфологических «аномалий» рубца у небеременных женщин за по-
следние 10 лет увеличился. Стало известно, что такие симптомы как 
постменструальные кровотечения, дисменорея, хроническая тазовая 
боль, диспареуния, бесплодие связывают с неполным восстановле-
нием рубца на матке. Терминология, методика визуализации и, соот-
ветственно, распространенность этих «анормальных» шрамов, руб-
цов на матке отличается в публикациях на эту тему. Мы используем 
термин «ниша», который означает локальное истончение миометрия 
со стороны эндометрия по меньшей мере 2 мм.

Цель исследования: определить алгоритм диагностики локаль-
ного истончения рубца на матке вне беременности.
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Материалы и методы. При проведении УЗИ органов малого 
таза (Voluson 730 Expert) у пациенток, имевших рубец на матке 
после кесарева сечения, выполненного в нижнем маточном сег-
менте не ранее 1 года назад при сроке беременности более 34 
недель, было выявлено 40 пациенток, имевших истончение руб-
ца на матке до 4–5 мм в виде «ниши». Визуализируя рубец на мат-
ке, мы оценивали наличие/отсутствие «ниши», измеряли толщину 
миометрия в верхушке «ниши» (остаточная толщина миометрия), 
наличие включений и\или кистозных образований в области ниж-
него маточного сегмента.

На втором этапе пациенткам было выполнено МРТ органов мало-
го таза для оценки тех же параметров, что и при УЗИ.

У нескольких женщин (N=2) в качестве альтернативной методики 
при противопоказаниях к применению МРТ мы использовали УЗИ с 
применением эхо-контрастного препарата или дополняли УЗИ вну-
триматочной инстилляцией физиологического раствора. Пациенткам, 
имевшим по данным проведенных исследований толщину остаточ-
ного миометрия более 4,5 мм, разрешалось планировать беремен-
ность. При пограничных результатах им проводилась гистероскопия 
с использованием жесткого гистероскопа с оптикой, позволяющей 
добиться тридцатиградусного обзора и визуализировать «нишу», 
находящуюся в области передней стенки матки выше внутреннего 
зева, без расширения цевикального канала. Далее выполнялась хи-
рургическая реконструкция рубца на матке. 

Результаты. По результату трансвагинального ультразвуково-
го исследования остаточная толщина миометрия рубца на матке 
составила в среднем 3,3±1,54 мм. Чувствительность метода 63%, 
специфичность 62%. По результату МРТ остаточная толщина мио-
метрия 3,44±1,64 мм. Чувствительность метода 80%, специфичность 
71%. При вычислении t-критерия (Стьюдента) различия полученных 
цифровых значений между УЗИ и МРТ оказались недостоверными 
(p>0,05), соответственно, разница между ними имеет случайный ха-
рактер. При проведении гистероскопии «нишу» удалось визуализи-
ровать в 95% случаев (N=38). Разница получаемых цифровых значе-
ний остаточной толщины миометрия нижнего маточного сегмента 
при применении различных модификаций УЗИ (с внутриматочной 
инстилляцией 0,9% NaCl, в сочетании с введением внутривенного 
ультразвукового контраста) составила от 15% до 36% по сравнению 
с результатами, получаемыми при использовании рутинного транс-
вагинального УЗИ.

Выводы. Визуализировать «нишу» можно с помощью различных ме-
тодик, однако, частота ее выявления, а также ее размеры могут силь-
но отличаться в зависимости от опыта исследователя и используемой 
методики. Для уменьшения погрешности измерений и решения во-
проса о необходимости хирургического лечения необходимо исполь-
зовать минимум два исследования (УЗИ+МРТ, УЗИ+гистероскопия, 
МРТ+гистеросокпия). В сложных диагностических случаях (при по-
граничных размерах миометрия, при несоответствии клинических 
проявлений обнаруживаемому дефекту, при больших различиях 
результатов неинвазивных исследований) необходимо использо-
вать три и более методик, переходя от минимальной инвазивности к 
гистероскопии, позволяющей точно визуализировать дефект и пе-
рейти к его лапароскопической коррекции.

В
3. Нарушения в системе протеина С и высокая активность 

фактора Виллебранда (ФВ) при беременности
 Вагнер Ю.Н., Скворцова Л.А.
 Клиника профессора Пасман, Новосибирск, Россия

Нарушения показателей гемостаза регистрируются со второго 
месяца беременности. Описано повышение концентрации фибри-
ногена, активности восьмого и седьмого факторов.

При патологическом течении беременности характерно непро-
порциональное повышение фактора VIII (ФVIII) по отношению к ком-
плексу ФVIII:ФВ. При наличии дефекта в системе протеина С (выпол-
няющей функцию протеолитической деградации восьмого фактора) 
описанное нарушение усугубляется.

Во втором и третьем триместре приобретает значимость угне-
тение фибринолиза. При патологии беременности повышение кон-
центрации плазминогена, эндогенных и экзогенных активаторов 
фибринолиза непропорционально увеличению ингибиторов (ин-
гибитор активатора плазминогена первого типа освобождается из 
эндотелиальных клеток, второго типа нарабатывается плацентой).

При патологии беременности происходит постоянное «раздра-
жение» эндотелия (о чем свидетельствует чрезмерная ристоцетин-
индуцированная агрегация), развивается сенсибилизация тромбо-
цитов (гиперагрегация тромбоцитов на мембранные индукторы), по-
вышается синтез тромбоксана А2 (чрезмерная тромбин-индуциро-
ванная агрегация тромбоцитов). Логично предположить вклад это-
го процесса в развитие претромботического состояния. Тромбоген-
ный потенциал ФВ, находящегося в пулах хранения эндотелиоцитов 
и тромбоцитов, выше плазменного. Высокомолекулярный ФВ из аль-
фа-гранул тромбоцитов обнаруживается в плазме после сильной сти-
муляции тромбоцитов и эндотелиоцитов. При большом протяжении 
поврежденного эндотелия ситуация создания тромбогенного потен-
циала может превратиться из местной в системную. Помимо опос-
редования адгезии тромбоцитов к субэндотелиальным структурам 
с последующей их агрегацией, функцией ФВ является связывание 
фактора VIII и защита его молекулы от преждевременной инактива-
ции. Первая функция максимально реализуется при формировании 
тромба в мелких артериях, артериолах и артериальных капиллярах 
(через активацию пристеночного свертывания, где сила потока кро-
ви мешает формированию гемостатической пробки), второй меха-
низм приводит к защите фактора VIII от протеолитической деграда-
ции системой протеина. При наличии любого дефекта в этой систе-
ме взаимоотношений завязывается порочный круг. Избыток актив-
ного восьмого фактора, освобождающегося из комплекса ФVIII:ФВ 
после контакта с тромбином (при повреждении сосуда), не подвер-
гается протеолитической деградации ущербной системой протеина 
С и вносит свой вклад в тромбогенный потенциал плазмы. Аналогич-
ная картина развивается при чрезмерном потреблении физиологи-
ческих антикоагулянтов (в том числе протеина С). Активность ФВ во 
время беременности зависит от функциональной активности метал-
лопротеиназы ADAMATS-13, выделяемой эндотелием.

Комплекс описанных нарушений побуждает включить в перечень 
рутинных методик оценки состояния системы гемостаза при бере-
менности определение активности ФВ, ФVIII и протеина С.
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Д
4. Встречаемость антифосфолипидных антител при 

наличии отягощенного акушерско-гинекологичекого 
анамнеза и отягощенного тромботичекого анамнеза
Долгова Ю.С., Еремеева Д.Р., Зайнулина М.С., 
Лапин С.В., Ткаченко О.Ю.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ,
СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф.В.Ф. Снегирева», 
Санкт-Петербург, Россия

Введение. В последние годы возрастает внимание к роли нару-
шений в системе гемостаза, в частности, к приобретенной иммунной 
тромбофилии – антифосфолипидному синдрому в развитии ослож-
нений беременности. Антифосфолипидный синдром (АФС) – сим-
птомокомплекс, сочетающий определенные клинические призна-
ки и лабораторные данные: наличие антифосфолипидных антител 
(АФА) в сочетании с артериальными и венозными тромбозами, син-
дромом потери плода, иммунной тромбоцитопенией и\или невро-
логическими расстройствами. Встречаемость АФС у пациенток с отя-
гощенным акушерско-гинекологическим анамнезом (ОАГА) и отяго-
щенным тромботическим анамнезом (ОТА) достаточно велика. Эту 
категорию женщин необходимо обследовать на наличие патологии, 
чтобы определить группу риска по возможным осложнениям и при 
необходимости использовать дополнительные методы лечения для 
успешного исхода беременности.

Цель работы: определить частоту встречаемости АФА и зависи-
мость развития осложнений от вида антител у пациенток с ОАА и ОТА.

Материалы и методы. Обследовано 100 пациенток с ОАГА (тя-
желая преэклампсия, хроническая плацентарная недостаточность, 
задержка внутриутробного развития плода, невынашивание бере-
менности, антенатальная гибель плода, бесплодие) и ОТА (артери-
альный или венозный тромбоз). Проводились иммуноферментный 
анализ на наличие антифосфолипидных антител и тест на волчаноч-
ный антикоагулянт.

Результаты. Все женщины из обследуемой группы были сопоста-
вимы по возрасту и соматическому статусу. У 40 пациенток (в 40% 
случаев) были обнаружены антифосфолипидные антитела и/или на-
личие положительного теста на волчаночный антикоагулянт. Среди 
ОАГА невынашивание беременности было у 75% (30/40) пациенток, 
в 37,5% (15/40) встречалось бесплодие, антенатальная гибель плода 
у 10% (4/40) пациенток, тяжелая преэклампсия у 7,5% (3/40) пациен-
ток, хроническая плацентарная недостаточность с задержкой вну-
триутробного развития плода у 20% (8/40) пациенток. У 10% (4/40) 
женщин в анамнезе был диагностирован венозный тромбоз, у 7,5% 
(3/40) – ТЭЛА (мелких ветвей).

Результаты обследования: в 25% (10/40) отмечался положительный 
тест на волчаночный антикоагулянт, антитела к аннексину V встреча-
лись в 47,5% (19/40) случаев, к бета-2-гликопротеину – в 27,5% (11/40), 
к кардиолипину – 7,5% (3/40). 5 женщин из 40 были обследованы на 
другие виды антифосфолипидных антител, не входящих в критерии 
диагностики АФС. Антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому 
комплексу имелись у 7,5% (3/40) пациенток, антитела к протромби-
ну – в 5% (2/40), антитела к фосфатидилинозитолу – 5% (2/40) случа-
ев. Сочетание различных видов АФА и/или волчаночного антикоа-
гулянта имело место у 27,5% (11/40) пациенток.

Анализ частоты встречаемости антител и анамнез у обследуемых 
пациенток дал следующие результаты. У пациенток с носительством 
антител к бета-2-гликопротеину в анамнезе в 72,7% (8/11) случаев 
наблюдалось невынашивание беременности, в 18,2% (2/11) случа-
ев диагностирована ТЭЛА (мелких ветвей), в 18,2% случаев (2/11) – 
хроническая плацентарная недостаточность с задержкой внутриу-
тробного развития плода, в одном из них с антенатальной гибелью 
плода, в 27,3% случаев (3/11) – тяжелая преэклампсия, 9,1% (1/11) – 
бесплодие, в 9,1% (1/11) – венозный тромбоз.

У пациенток с носительством антител к аннексину V в 78,9% (15/19) 
встречалось невынашивание беременности, в 5,3% (1/19) – тяжелая 
эклампсия при беременности, в 21,05% (4/19) – хроническая плацен-
тарная недостаточность с задержкой внутриутробного развития пло-
да, в двух случаях с антенатальной гибелью плода, в 5,3% (1/19) слу-
чаев – тяжелая преэклампсия, в 10,5% (2/19) – венозный тромбоз, в 
26,3% (5/19) – бесплодие.

У пациенток с положительным тестом на волчаночный антико-
агулянт в 90% (9/10) случаев в анамнезе невынашивание беремен-
ности, в 50% (5/10) – бесплодие, в 10% (1/10) – хроническая плацен-
тарная недостаточность с задержкой внутриутробного развития пло-
да, в 20% (2/10) – тяжелая преэклампсия при беременности.

При сочетании лабораторных критериев АФС в 81,9% (9/11) случа-
ев встречалось невынашивание беременности, в 36,4% (4/11) – бес-
плодие, в 27,3% (3/11) – тяжелая преэклампсия при беременности, в 
18,2 % (2/11) – хроническая плацентарная недостаточность с задерж-
кой внутриутробного развития плода. Из антител, не входящих в кри-
терии диагностики АФС, следует отметить случай венозного тромбо-
за в послеродовом периоде и ТЭЛА (мелких ветвей) на раннем сроке 
беременности у пациентки с изолированным носительством антител 
к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу.

Заключение. Частота встречаемости невынашивания беременно-
сти была одинаково высока вне зависимости от вида антител (72,7–
90%). Бесплодие встречалось чаще при носительстве волчаночного 
антикоагулянта (50%), при носительстве антител к аннексину V и со-
четании антител в 26,3 и 36,4% случаев соответственно, реже всего 
при наличии антител к бета-2-гликопротеину (9,1%). Хроническая 
плацентарная недостаточность с задержкой внутриутробного раз-
вития плода чаще выявлялась в группе пациенток с носительством 
антител к аннексину V (21,05%), реже всего при носительстве вол-
чаночного антикоагулянта (10,5%). Тяжелая преэклампсия встреча-
лась с частотой 20–27,3%, реже всего при носительстве волчаноч-
ного антикоагулянта (9,1%). Артериальные и венозные тромбозы в 
анамнезе встречались у пациенток с носительством антител к бета-
2-гликопротеину в 2 случаях и к фосфотидилсерин-протромбиново-
му комплексу в 1 случае.
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И
5. Особенности течения HELLP-cиндрома

Ибрагимова С.М., Стрижаков А.Н., Тимохина Е.В., 
Самой лова Ю.А., Кечина А.М.
ФГАОУ ВО Первый  МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ 
(Сеченовский  университет);
ГБУЗ Департамента здравоохранения г. Москвы «Городская 
клиническая больница им. С.С. Юдина», Москва, Россия

Введение. HELLP-синдром осложняет 0,5–1% всех беременностей , 
а среди беременных с преэклампсией (ПЭ) – 2–20% и характеризует-
ся высокой  материнской  и перинатальной  смертностью.

Цель: изучить современные особенности течения, материнские и 
перинатальные исходы у беременных с HELLP-cиндромом.

Материалы и методы исследования. Проведено ретроспектив-
ное исследование 28 историй  родов беременных с развитием HELLP-
синдрома.

Результаты. В 71,4% наблюдений  диагноз HELLP-синдром был 
поставлен во время беременности, в 28,5% – после родов. У жен-
щин с тяжелой  преэклампсией  в 11% наблюдений  развился HELLP-
синдром. У пациенток с ранней  преэклампсией  (ПЭ) HELLP-синдром 
был выявлен в 13,7% наблюдений  (64,7% антенатально, 35,2% 
постнатально). При поздней  ПЭ HELLP-синдром развился в 9,1% 
наблюдений  (81,8% антенатально и 18,1% постнатально). HELLP-
синдром наблюдался чаще у первородящих женщин старше 30 
лет с интергравидарным интервалом более 10 лет и отягощенным 
анамнезом: хроническая артериальная гипертензия (28,5%), ЭКО 
(7,1%), ПЭ в анамнезе (10,7%), генетическая тромбофилия (14,2%), 
антифосфолипидный  синдром (7,1%), хронический  пиелонефрит 
(21,4%). Только у 32,1% HELLP-синдром сочетался с тяжелой  АГ 
(АД>160/110 мм рт.ст). У 25% пациенток обнаруживается протеину-
рия легкой  степени, а у 10,7% не выявляется вовсе. Клиническими 
симптомами HELLP-синдрома явились боли в правом подреберье 
(46,4%), слабость (21,4%), головная боль (17,8%), рвота (17,8%), тош-
нота (14,2%). Увеличение печеночных ферментов выявлено в 53,5% 
случаев, тромбоцитопения в 64,2%. В зависимости от выраженно-
сти тромбоцитопении выделено 3 степени тяжести этого ослож-
нения беременности: первая степень – тромбоцитопения 150–100 
тыс. (14,2%), вторая степень – 100–50 тыс. (42,8%), третья степень 
– менее 50 тыс. (17,8%). В 1⁄4 случаев уровень тромбоцитов более 
150 тыс. Гемолиз (микроангиопатическая гемолитическая анемия, 
деформированные эритроциты) обнаружен в 7,1% наблюдений . 
Повышение ЛДГ более 600 ЕД/л в 39,2% случаев. Увеличение пе-
ченочных ферментов АСТ более 70 ЕД/л в 78,5% случаев, АЛТ бо-
лее 150 ЕД/л – 60,7%. Полная классическая триада HELLP-синдрома 
(гемолиз, тромбоцитопения, повышение печеночных ферментов) 
отмечена в 42,8% наблюдений . Циркуляция волчаночного анти-
коагулянта (ВА) в 7,1% наблюдений . Исключительно высоки и пе-
ринатальные осложнения HELLP-синдрома, которые обусловлены 
тяжестью состояния матери, преждевременным рождением пло-
да (85,4%), задержкой  роста плода (57,1%), плацентарной  недоста-
точностью (53,5%). Антенатальная гибель плода у женщин с HELLP-
синдромом выявлена в 21,4% случаев. Материнские осложнения у 
женщин с HELLP-синдромом: печеночная недостаточность (3,5%), 
острая почечная недостаточность (3,5%), отек мозга (3,5%), отек 
легких (3,5%), субкапсулярная гематома печени (3,5%).

Заключение. Классическое проявление HELLP-синдрома отмече-
но лишь в 64,2% наблюдений , моносимптомное течение – в 35,7%. 
Характерна высокая частота неблагоприятных перинатальных исхо-
дов – недоношенность 64,2%, оценка по Апгар <7 баллов – 50%, ан-
тенатальная гибель плода – 21,4%.

6. Ранняя и поздняя тяжелая преэклампсия: факторы риска
Ибрагимова С.М., Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н., Белоусова В.С., 
Гарибова П.Н., Павлова И.В.
ФГАОУ ВО Первый  МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ 
(Сеченовский  университет), кафедра акушерства гинекологии и 
перинатологии лечебного факультета, Москва, Россия

Введение. Преэклампсия (ПЭ) – мультисистемное патологиче-
ское состояние, возникающее во второй половине беременности 
(после 20 недели), характеризующееся артериальной гипертензией  
в сочетании с протеинурией , нередко с отеками и проявлениями 
полиорганной  / полисистемной  дисфункции / недостаточности. ПЭ 
осложняет 5–8% беременностей и является ведущей причиной мате-
ринской смертности и внутриутробной гибели плода – ежегодно во 
всем мире от нее погибает около 60000 женщин. Следует заметить, 
что на сегодняшний день ранняя (до 34 недель) и поздняя (после 34 
недель) ПЭ рассматриваются скорее как две совершенно обособлен-
ные единицы, нежели как различные клинические формы одного и 
того же заболевания. Различия в указанных двух формах заключают-
ся не только в сроках возникновения симптомов заболевания, хотя 
данный вопрос также остается дискуссионным.

Цель исследования: изучить факторы риска, материнские и пери-
натальные осложнения у женщин, беременность которых осложни-
лась тяжелой преэклампсией  с ранним и поздним дебютом.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное 
исследование 254 историй  беременных, оперированных по поводу 
тяжелой ПЭ в родильном доме при ГКБ имени С.С. Юдина за период 
2012–2016 гг. Критерием включения были САД 160 мм рт.ст., ДАД 110 
мм рт.ст., протеинурия >3 г/л, симптомы полиорганной недостаточ-
ности, задержка внутриутробного роста плода.

Раннее начало преэклампсии имели женщины с многоплодной  
беременностью (4,5%), генетической  тромбофилией  (6,4%), фе-
тальными факторами от донорских яй цеклеток (1,5%). Тяжелая ПЭ 
с поздним началом наблюдалась у женщин с индексом массы тела 
более 35 (23,2%). Нулевой  паритет, хроническая артериальная ги-
пертензия, заболевание почек являются наиболее часто встреча-
ющимися факторами риска развития тяжелой ПЭ, но не имеют до-
стоверных различий  у женщин с ранней и с поздней ПЭ. Экстраге-
нитальная патология выявлена у 74,2% женщин с ранним началом 
ПЭ, среди них ведущими являются хроническая артериальная ги-
пертензия (35%), хронический пиелонефрит (17,1%). Однако у 25,7% 
пациентов соматической  патологии не было выявлено. У женщин 
с поздней ПЭ экстрагенитальные заболевания отмечались в 75,8% 
наблюдений . Как при ранней, так и при поздней ПЭ лидирующую 
позицию занимала хроническая артериальная гипертензия (33%). 
В отличие от ранней ПЭ, у женщин с поздней ПЭ ожирение встре-
чалось в 13,5%. При ранней ПЭ нарушения системы гемостаза (ге-
нетическая тромбофилия) отмечена в 6,4% наблюдений . В 24,1% 
наблюдений  соматический  анамнез был не отягощен. Частота встре-
чаемости ПЭ в предыдущие беременности не имела достоверных 
различий  между группами с ранней и поздней ПЭ (11,2% и 12,6% 
соответственно).

В группе беременных вследствие ЭКО частота тяжелой ПЭ соста-
вила 8,3%. Из них на раннюю ПЭ пришлось 6,7%, на позднюю – 1,6%. 
При многоплодной  беременности частота развития тяжелой ПЭ до-
стигала 12,2%. Ранний дебют до 34 недель отмечен в 8,7%, поздний 
– в 3,5%. Осложнения тяжелой ПЭ с ранним началом: в 6% случаев 
эклампсия, HELLP-синдром в 12,7%, критическое состояние кровото-
ка в 9,7%, антенатальная гибель плода в 9,7%. При позднем развитии 
тяжелой ПЭ эклампсия развилась в 2,5% наблюдений , HELLP-синдром 
в 9,2%, антенатальная гибель плода в 1,6%, критическое состояние 
кровотока не было отмечено ни в одном из наблюдений . Ранняя тя-
желая ПЭ осложнилась ЗРП в 42,8% наблюдений  (ЗРП I ст. –27,8%, 
II ст. – 42,8%, III ст. – 29,4%). При поздней тяжелой ПЭ частота разви-
тия ЗРП достигала 40,6% (ЗРП I ст. – 50%, II ст. – 37,7% III ст. – 12,3%).

Выводы. В результате проведенного ретроспективного исследова-
ния в группе ранней ПЭ выявлена большая частота встречаемости пер-
вородящих, пациенток с генетической тромбофилией , многоплодной  
беременностью. Тяжелая ПЭ с поздним началом наблюдалась у жен-
щин с ожирением, хронической  артериальной  гипертензией , заболе-
ваниями почек. Тяжелая артериальная гипертензия (САД более 160 
мм рт.ст., ДАД более 110 мм рт.ст.) отмечено в 47% наблюдений  при 
ранней тяжелой ПЭ и в 18,1% при поздней тяжелой ПЭ. В группе ран-
ней ПЭ выше частота HELLP-синдрома, тяжелой ЗРП и критического 
состояния плода, антенатальной  гибели плода.
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К
7. Клинико-генетические аспекты резус-конфликта –

снижение рисков на основе ДНК-тестирования 
родителей, эмбрионов и плодов

 1Кречмар М.В., 2Померанцева Е.А, 2Жикривецкая С.
 1Клиника репродукции и генетики NGC, Санкт-Петербург;
 2ООО «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «Генетико», 

Москва, Россия

Введение. Профилактика пренатальной резус-изоиммунизации 
остается крайне актуальной по настоящее время – гемолитическая 
болезнь плода диагностируется у 0,6% новорожденных. В группу 
риска попадает около 9% беременностей. Важно учитывать слож-
ность лечебных мероприятий и относительную эффективость в 
тяжелых случаях, а также риски как по состоянию плода-ребенка, 
так и акушерские осложнения при настоящей и последующих бе-
ременностях. В Клинических рекомендациях 2017 года «Резус-сен-
сибилизация. Гемолитическая болезнь плода» подчеркивается, что 
проблема иммуноконфликтной беременности не может считаться 
решенной. Достижения современной генетики позволяют оптими-
зировать программу профилактики пренатальных резус-конфлик-
тов путем поэтапного ДНК-тестирования – генотипирования роди-
телей, пренатальной диагностики по свободной плодной ДНК в кро-
ви матери, тестирования и отбора эмбрионов в циклах ЭКО с пре-
имплантационной генетической диагностикой (ПГД).

Цель работы: разработка алгоритмов ведения семей группы ри-
ска по развитию пренатального резус-конфликта с применением тех-
нологий генетического тестирования на этапе планирования бере-
менности, а также при ВРТ, в пренатальный период для определе-
ния индивидуальных рисков и оптимизации ведения беременности.

Материалы и методы. На этапе планирования беременности об-
следованы 82 пары, в которых супруга имела статус Rh(-) или со-
мнительный. Проведен расчет вероятности на основе генеалогии 
и генотипирование мужчин, в некоторых случаях и женщин, по гену 
RhD. По генетическому статусу с учетом репродуктивной истории 
семьи выделены группы высокого, среднего и низкого риска по 
развитию пренатального резус-конфликта. Определена програм-
ма преимплантационной и пренатальной диагностики.

В 73 случаях проводился неинвазивный ДНК-тест для типиро-
вания гена RhD плодного происхождения в крови матери. 3 семьи 
прошли этап подготовки тест-системы для исследования эмбрионов. 
В одной семье проведено тестирование и подсадка эмбрионов го-
мозиготных по гену Rhd.

Результаты и обсуждение. Традиционно контроль уровня резус-
антител проводят всем резус-отрицательным беременным, иммуно-
профилактика назначается по фактору матери, но в случае «отрица-
тельного» плода является излишней. В семьях с отягощенным анам-
незом по резус-конфликту следующая беременность может проте-
кать с еще более высокой степенью угрозы, вплоть до невозможно-
сти вынашивания при положительном резус-факторе плода.

Согласно законам наследования этого фактора, часть плодов у 
резус-положительных отцов при отрицательном резусе матери мо-
жет быть резус-отрицательными. Соответственно, при таких бере-
менностях конфликт маловероятен и иммунопрофилактика может 
не назначаться. Для прогноза таких состояний мы последователь-
но проводили генотипирование будущих отцов и, в некоторых слу-
чаях, матерей. При отцовском генотипе D\d и вероятности 50:50 по-
ложительного и отрицательного статуса для потомства, было реко-
мендовано проведение ДНК-тестирования плода по крови матери 
в сроки не ранее 10 недель при подтвержденной одноплодной бе-
ременности. Тестирование проводится по свободной фрагментиро-
ванной ДНК материнского и плодного происхождения из сыворотки 
крови матери. Типирование направлено на выявление гена RhD, от-
сутствующего у резус-отрицательной матери. Соответственно, точ-
ность определения зависит от процента плодной ДНК, а также чув-
ствительность метода выше при выявлении гена RhD. В исследован-
ной группе наличие гена RhD было установлено в 58% случаях, по 

двум образцам точный результат получить не удалось. Для повы-
шения точности анализа его не рекомендуется проводить в первом 
триместре, оптимальный срок – 16–20 недель. Мы комбинировали 
исследование с тестом на анеуплоидию плода, в котором на первом 
этапе определяется фракция плодной ДНК по отношению материн-
ской. При гомозиготном статусе резус-положительного отца гено-
типирование плода не показано, необходимо проводить динамиче-
ский контроль, иммунопрофилактика в этих семьях при беременно-
сти будет обоснованной.

Для проведения тестирования и отбора эмбрионов по резус-фак-
тору при ЭКО к нам обратились 16 семей с отягощенным акушерским 
анамнезом. Первым этапом при обращении была консультация гене-
тика и назначение генотипирования родителей для определения ве-
роятности резус-отрицательных эмбрионов и, соответственно, воз-
можности ПГД в конкретной семье. В результате возможность ПГД 
была определена для 5 семей. При исключении такой вероятности 
одним из вариантов репродуктивного выбора становится вынаши-
вание беременности с включением донорской клетки c геном Rhd 
от «отрицательного» мужчины. Такой вариант оказался приемлемым 
для одной семьи, в которой беременность протекала без осложне-
ний и у новорожденного подтвержден статус «отрицательного» по 
резусу. В других случаях второй этап работы с семьей включает под-
готовку индивидуальной молекулярно-генетической тест-системы в 
специализированной лаборатории по ПГД по образцам родителей и 
членов семьи методом MLPA. Далее планируется цикл ЭКО, на пятый 
день развития проводится биопсия трофэктодермы, эмбрионы замо-
раживаются, из биоптатов выделяется ДНК, образцы проверяются на 
количество хромосом методом NGS и генотипируются по индивиду-
альной ранее подготовленной тест-системе. Анализ включает в себя 
прямую детекцию делеции гена RHD каждого эмбриона в сочетании 
с косвенными методами – идентификацией участков отцовской хро-
мосомы, на которой были лоцированы гены отца.

При установленном гомозиготном статусе по наличию делеции по 
тестируемому гену и при отсутствии анеуплоидий эмбрион получает 
статус «рекомендован к переносу». Контрольное исследование детек-
тированных генов показано в пренатальный период по плодной ДНК.

Выводы. ДНК-типирование родителей на этапе подготовки к бере-
менности позволяет четче определить и уменьшить группу высокого 
риска по пренатальному резус-конфликту. Семьям с гетерозиготным 
генотипом отца и с осложненным анамнезом рекомендуется прово-
дить исследование эмбриональной ДНК в программе ВРТ (ЭКО) с це-
лью отбора и подсадки эмбрионов, гомозиготных по гену Rhd. Про-
ведение анализа по плодной ДНК позволяет установить генотип по 
гену резус-фактора и в половине случаев обосновать необходимость 
иммунопрофилактики и лечения плода, в другой половине – снять 
напряженность и избежать необоснованного введения иммуногло-
булинов. Современные ДНК-технологии в области ВРТ позволяют в 
группе семей определить генотип эмбрионов по гену RhD с целью 
посадки эмбрионов без последующего риска развития конфликта.

8. Оценка гемостатического потенциала пуповинной крови 
методом тромбоэластографии
Кузьменко Г.Н., Попова И.Г., Назаров С.Б.,
Иваненкова Ю.А.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» МЗ РФ, 
Иваново, Россия

Введение. Тромбоэластография позволяет получить характери-
стику функционального состояния всех этапов коагуляции от ини-
циации свертывания до его распространения.

Тромбоэластография предполагает работу с малыми количества-
ми цельной крови и быстроту выполнения исследования без центри-
фугирования крови. Актуальными остаются вопросы возможности 
использования образцов пуповинной крови для оценки состояния 
системы гемостаза у новорожденных и применения современных 
диагностических методов исследований системы гемостаза в неона-
тологии, позволяющих минимизировать объем исследуемой крови.
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Цель работы: представить характеристику тромбоэластограмм 
(ТЭГ) доношенных и недоношенных новорожденных в пуповинной 
крови новорожденных с позиций оценки различий состояния кле-
точного и плазменного компонентов системы гемостаза.

Материалы и методы. Обследовано 38 новорожденных. В основ-
ную группу включены 24 недоношенных ребенка. Гестационный воз-
раст составил от 30 до 36 недель, масса тела 2067,3±76,7 гр. 14 де-
тей были рождены путем кесарева сечения, 10 детей родились че-
рез естественные родовые пути. Показаниями к выполнению кеса-
рева сечения были преэклампсия, преждевременное излитие око-
лоплодных вод, преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты.

Оценка по шкале Апгар у всех детей составила 8 баллов на пер-
вой и к окончанию пятой минуты жизни. Ранний неонатальный пе-
риод протекал с клиническими проявлениями респираторного дис-
тресс-синдрома и внутриутробной пневмонии. Всем детям с момента 
рождения проводились необходимый динамический клинико-мета-
болический мониторинг, инфузионная терапия, лечение антибакте-
риальными препаратами, респираторная поддержка.

В контрольную группу включены 14 доношенных новорожденных, 
родившихся в гестационном возрасте от 38 до 41 недели с массой 
тела 3380,2±57,2 гр. Беременность и роды протекали без осложне-
ний, экстрагенитальной патологии не выявлено. Оценка по шкале Ап-
гар у всех детей составила 8 баллов, к концу 5 минуты – 9 баллов. Пе-
риод ранней неонатальной адаптации протекал без патологических 
осложнений, все дети данной группы были выписаны из родильного 
дома в удовлетворительном состоянии на 5–6 сутки после рождения.

Исследовалась смешанная пуповинная кровь, собранная в тече-
ние 30 минут после родоразрешения у новорожденных. Взятие кро-
ви осуществляли в пробирки, содержащие 3,2% раствора цитрата на-
трия. Измерение параметров стабилизированной цитратом пуповин-
ной и венозной крови проводили на тромбоэластографе TEG-5000 
(«Haemoscope Corporation», США). Исследование выполняли в течение 
20–30 минут от момента забора крови до старта теста после рекаль-
цификации 340 мл цельной крови 0,2 М раствором хлорида кальция.

При выполнении тромбоэластографии пуповинной крови про-
цесс свертывания крови активировали каолином. По данным тром-
боэластографии, в пуповинной крови у недоношенных детей выяв-
лено увеличение времени начальной активации тромбинообразова-
ния R (замедлена фаза инициирования коагуляции) и снижение ко-
агуляционного индекса крови по сравнению с доношенными ново-
рожденными. Снижение МА указывает на снижение функциональной 
активности тромбоцитов у недоношенных в сравнении с доношен-
ными новорожденными (р<0,001). Индекс коагуляции (СІ) у недоно-
шенных снижен в 1,3 раза по сравнению с доношенными новорож-
денными, что указывает на развитие гипокоагуляции.

Полученные данные указывают, что в пуповинной крови у недо-
ношенных новорожденных отмечается более выраженная гипокоагу-
ляция плазменного звена на этапе инициирования гемостатических 
реакций, снижение функциональной активности тромбоцитов и за-
медление свертывания крови в сравнении с доношенными детьми.

Таким образом, у недоношенных и доношенных новорожден-
ных исследования показателей ТЭГ в пуповинной крови существен-
но различаются. У недоношенных новорожденных снижена актив-
ность плазменного звена и функциональная активность тромбоци-
тов, а также снижен коагуляционный потенциал в целом.

Л
9. Функциональные особенности тромбоцитарного 

гемостаза новорожденных
Леонтьев М.А., Родзаевская Е.Б.
Саратовский медицинский университет «РЕАВиЗ», 
Саратов, Россия

Введение. Оценка функции тромбоцитов у новорожденных детей 
является сложной задачей, так как используемые тесты часто тре-
буют больших объемов крови, наличия специализированного обо-
рудования, а моделируемые условия далеки от естественных. Кро-
ме того, неонатальный гемостаз существенно отличается от таково-
го у взрослых, а интерпретация результатов коагуляционных тестов 
требует знания нормальных показателей для конкретного гестаци-
онного возраста.

Тромбоэластография (ТЭГ) – один из методов глобальной оценки 
гемостаза, позволяющий при минимальном объеме крови смодели-
ровать целиком весь процесс гемостаза в условиях близких к реаль-
ным, что дает основание к его применению у новорожденных детей. 
Показатели ТЭГ, характеризующие тромбоцитарное звено, – макси-
мальная амплитуда (МА) и прочность (G).

Цель исследования: установить функциональные особенности 
тромбоцитарного гемостаза у новорожденных по данным ТЭГ.

Материалы и методы. Объектом исследования явились здоровые 
дети, рожденные при сроке гестации 37–42 недели с оценкой по шка-
ле В. Апгар на первой минуте не менее 7 баллов (n=50). Забор крови 
осуществляли стандартным способом венепункции для гемостази-
ологических лабораторных исследований с использованием проби-
рок с 3,2% цитрата натрия. Функциональную способность тромбоци-
тов оценивали с помощью ТЭГ.

Измерение параметров ТЭГ проводили на тромбоэластографе 
TEG-5000 (Haemoscope Corporation, США). Исследования выполне-
ны после рекальцификации цельной крови 0,2 М раствором хлорида 
кальция (20 мкл СаСl2 и 340 мкл цитратной крови). Математический 
и статистический анализы результатов обследования проведены с 
использованием пакета прикладных программ Microsoft Office Excel 
2017. Высчитывали медиану и интерквартильный размах.

Результаты. В нашем исследовании показатель максимальной 
амплитуды составил 60 (50–62,7) мм, а прочность 7,7 (7,45–8,4) d/sc. 

Выводы. Исследование функциональной способности тромбоци-
тов показало результаты, согласующиеся с ранее проведенными ис-
следованиями, в которых обнаруживается более выраженный коагу-
ляционный потенциал у здоровых новорожденных по сравнению со 
взрослыми. Такая гиперкоагуляционная направленность гемостаза, 
по мнению некоторых авторов, может быть обусловлена пониженной 
плазменной концентрацией ингибиторов коагуляции и повышением 
содержания фибриногена, фактора VIII, фактора фон Виллебранда.
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М
10. Ведение беременности и успешное родоразрешение 

пациентки с синдромом Бланда-Уайта-Гарланда и 
протезированным митральным клапаном механическим 
протезом
Макацария А.Д., Хизроева Д.Х., Арсланбекова М.О.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский 
университет), Москва, Россия

Введение. Среди всех причин материнской смертности от экс-
трагенитальных заболеваний пороки сердца различной этиологии 
составляют 15–20 %, удельный вес этой патологии в структуре мате-
ринской смертности продолжает оставаться высоким. Во многом это 
обусловлено успехами кардиохирургии: все больше женщин с опери-
рованным сердцем достигают детородного возраста. Ведение бере-
менных с механическими клапанами сердца весьма проблематично, 
так как эти пациентки традиционно составляют группу высочайшего 
риска по развитию тромбоэмболических осложнений. Следует учи-
тывать, что и вне беременности искусственные клапаны – прямое 
показание к пожизненной антикоагулянтной терапии. Однако если 
вне беременности антикоагуляция обеспечивается оральными ан-
тикоагулянтами (в большинстве стран в основном это варфарин), то 
во время беременности существуют различные схемы антикоагу-
лянтной терапии. Нами представлен клинический случай ведения и 
родоразрешения пациентки с протезированным митральным кла-
паном механическим протезом.

Материалы и методы исследования. В данной статье описыва-
ется клинический случай ведение беременности и успешное родо-
разрешение пациентки с синдромом BWG (Бланда-Уайта-Гарланда) 
и протезированным митральным клапаном механическим протезом. 
По данным медицинской карты амбулаторного больного, пациентка 
наблюдалась в медицинском женском центре.

Результаты. Пациентка 32 лет с диагнозом синдром BWG. Проте-
зирование митрального клапана механическим протезом Sorin 27, 
реимплантация ЛКА в восходящую аорту с пластикой ствола легоч-
ной артерии от 2011 г. Нарушение ритма сердца по типу желудоч-
ковой экстрасистолии, пароксизмальной формы наджелудочковой 
тахикардии. НК 1. ФК 2 ст. (NYHA). Всю беременность получала вар-
фарин под контролем МНО. В течение беременности наблюдались 
неоднократные госпитализации, связанные с жалобами на парок-
сизмальную форму трепетания предсердий и плановым обследова-
нием. На сроке 38 недель в плановом порядке была родоразреше-
на путем операции кесарево сечение, родилась живая доношенная 
девочка, массой 2750 гр., длиной 47 см, оценка по шкале Апгар 8/9 
баллов. Кровопотеря 600 мл. Выписана с ребенком на 8 сутки в удов-
летворительном состоянии.

Выводы. Данный клинический случай показывает одновременно 
и сложность, и возможность ведения беременности с помощью раз-
личных схем антикоагулянтной терапии и успешного родоразреше-
ния пациентки с врожденным пороком сердца, синдромом BWG, по-
сле протезирования митрального клапана, исходом которого явля-
ется рождение здорового доношенного ребенка. Наиболее важную 
роль при подготовке и ведении беременности у пациентов с искус-
ственными клапанами, родоразрешении и в послеродовом перио-
де имеет адекватная антикоагулянтная терапия для предотвраще-
ния тромбогеморрагических осложнений.

11. Роль коморбидных состояний в реализации ВТЭО 
у носительниц мутации фактора Лейден во время 
беременности
1Момот К.А., 1Ясафова Н.Н., 2Николаева М.Г., 2,3Момот А.П., 
2Хорева Л.А.
1Алтайская краевая клиническая больница, Барнаул; 2ФГБОУ ВО 
Алтайский государственный медицинский университет МЗ РФ;
3 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
гематологии» МЗ РФ, Алтай, Россия

Введение. Обсуждение вопросов, касающихся изучения факторов 
риска развития тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) во время 
беременности, имеет неоценимую практическую значимость. На-
копленные знания свидетельствуют о том, что сегодня не представ-
ляется возможным рассматривать ВТЭО изолированно, в контексте 
либо только генетической предрасположенности, либо учитывая 
лишь отдельные, доказанные факторы риска. Тромботическое собы-
тие представляет верхушку айсберга, клиническую реализацию со-
вокупности всего спектра врожденных и приобретенных факторов 
риска при их совместном влиянии. Носительство мутации фактора 
V Лейден [FVL(1961)GА/АА] традиционно рассматривают как гене-
тический, не модифицируемый фактор риска развития ВТЭО. К при-
мерам сопутствующих заболеваний, которые связаны с увеличени-
ем риска ВТЭО у беременных, относятся инфекции мочевыводящих 
путей, сердечно-сосудистые заболевания, вызванная беременностью 
гипертензия/преэклампсия, ожирение, варикозное расширение вен. 
Множественные факторы риска увеличивают риск развития ВТЭО, 
однако, до настоящего времени, имеющаяся доказательная база не 
позволяет дать точную оценку риска ВТЭО на основании комбина-
ции различных факторов.

Цель исследования: определить роль коморбидности у носитель-
ниц мутации FVL (1691) GA для реализации венозных тромбоэмбо-
лических осложнений во время беременности.

Материалы и методы. Согласно поставленной цели на базе клини-
ческих подразделений ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава РФ с 2008 по 2017 
годы проведено проспективное клиническое когортное исследова-
ние 1100 женщин репродуктивного возраста, проанализированы те-
чение и исходы 2707 беременностей. Выделено 2 когорты: основная 
группа – 500 пациенток с генотипом FVL (1691) GA (средний возраст 
30,2±4,7 лет, суммарное число законченных беременностей – 1085) 
и группа контроля – 600 женщин, нормозиготных в отношении му-
тации FVL (1691) GG (средний возраст 30,3±3,9 лет, суммарное чис-
ло законченных беременностей – 1622). Группы были сопоставимы 
по возрасту и этнической принадлежности (р>0,05). Статистическую 
обработку данных проводили с использованием пакета статистиче-
ского программного обеспечения MedCalc Version 17.9.7 (лицензия 
BU556-P12YT-BBS55-YAH5M-UBE51).

Результаты исследования. В представленной работе из 500 па-
циенток носительниц мутации FVL (1691) GA за период наблюдения 
тромботические события зарегистрированы у 70 женщин (14% от 
500) против 9 (1,5% от 600) по сравнению с нормозиготным геноти-
пом FVL (1691) GG (группа контроля), что имеет статистическую зна-
чимость [RR9,3; 95% Cl: 4,7–18,5; р<0,0001].

Во всех 9 случаях тромбозов в группе контроля диагностирован 
тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижний конечностей. Из них у 6 пациен-
ток тромбоз определен вне беременности и индуцирован в 5 наблю-
дениях приемом комбинированных гормональных контрацептивов 
(КГК), в 1 случае проведением блокируемого интрамедуллярного 
остеосинтеза при диафизарном переломе большеберцовой кости 
(2 сутки послеоперационного периода). В 3 наблюдениях ТГВ заре-
гистрирован во время беременности: 1 эпизод в первом триместре, 
2 в послеродовом (3 и 6 сутки) периоде.

У 70 пациенток носительниц мутации FVL (1961) GA в различные 
периоды жизни зарегистрировано 98 эпизодов тромботических со-
бытий: у 45 женщин (64,3% от 70) – однократный эпизод ВТЭО; ре-
тромбозы (2 и более) у 25 (35,7% от 70) женщин. В общей сложности 
вне беременности тромботические события произошли у 58 (11,6% 
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от 500) женщин и составили 65 эпизодов, частота ретромбозов опре-
делена в 12,1% (7 из 58) случаев. Во время беременности гетерози-
готное носительство мутации FVL (1961) GA реализовалось тром-
ботическими событиями у 33 пациенток, причем у 2/3 (21 из 33) это 
были эпизоды ретромбозов.

С целью изучения соматического статуса было проанализирова-
но более 30 нозологических форм по международной классифика-
ции болезней (МКБ) X выпуска. Анализ показал, что при возникно-
вении ВТЭО во время гестации носительницы мутации FVL (1691) GA 
значимо чаще страдают гипертензивными нарушениями [RR 2,3; 95% 
Cl: 1,6–3,3; р<0,0001], избыточной массой тела (ИМТ ≥25) [RR 1,7; 95% 
Cl: 1,3–2,2; р<0,0001], хроническими воспалительными заболевани-
ями органов дыхания [RR 1,6; 95% Cl: 1,2–2,1; р<0,0001] и варикоз-
ной болезнью нижних конечностей [RR 1,5; 95% Cl: 1,2–1,9; р=0,005].

Изучена связь коморбидности выделенных состояний с развитием 
ВТЭО у носительниц мутации FVL (1691) GA. Соматически здоровые 
женщины с эпизодами ВТЭО в личном анамнезе в нашем исследо-
вании определены не были. Коморбидные состояния при носитель-
стве мутации FVL (1691) GA определены у 95,7% (67 из 70) пациенток 
с тромбозами в личном анамнезе и у 24,4% (92 из 430) при отсутствии 
таковых [RR 4,5; 95% Cl: 3,7–5,4; р<0,0001]. Более детальный анализ 
показал, что при реализации тромботического события гипертензив-
ные расстройства в 27,6% случаев сочетались с избыточной массой 
тела, в 41,4% – с ВБНК. Варикозная болезнь в 28,5% наблюдений за-
регистрирована на фоне избыточной массы тела и в 25,6% на фоне 
хронических воспалительные заболевания органов дыхания. Изуче-
ние коморбидности при носительстве мутации FVL (1691) GA показа-
ло, что сочетание 2 рассматриваемых нозологий увеличивает риск 
развития тромбоза во время гестации в 4,6 раза [RR 4,6; 95% Cl: 3,7–
5,7; р<0,0001], а коморбидность, представленная 3 нозологическими 
формами, в 3,7 раза [RR 3,7; 95% Cl: 1,5–9,2; р=0,039].

Заключение. В современной клинической медицине различные 
заболевания утрачивают свой мононозологический характер, приоб-
ретая статус коморбидности. Полученные данные позволяют сфор-
мировать тромбозассоциированную коморбидность, включающую 
артериальную гипертензию, ВБНК, избыточную массу тела (ИМТ>25), 
хронические воспалительные заболевания органов дыхания и но-
сительство мутации FVL (1961) GA. Высокая степень коморбидности 
определяет необходимость комплексного индивидуального подхо-
да к ведению каждой пациентки, выработки критериев диагности-
ки, профилактики и лечения.

Р
12. Поиск предикторов и маркеров гипоксии – 

стратегическая задача современного акушерства
Рождественская О.В., Кокая А.А., Ведунова М.В.,
Щелчкова Н.А., Мамедова М.А., Беженарь В.Ф.
Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии ФГБОУ 
ВО «ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург, 
Россия

Одной из приоритетных социальных задач в наше время являет-
ся сохранение репродуктивного потенциала нации [1], но не менее 
важен философский вопрос, который волнует человечество еще со 
времен Аристотеля «количество или качество?». Здоровье матерей 
и детей является приоритетной задачей ВОЗ на протяжении многих 
лет, вопрос безопасного материнства и здоровья детей стал одним 
из первостепенных. В последние годы ВОЗ делает особый акцент на 
охране здоровья новорожденных [2]. Здоровье новорожденных на-
прямую зависит от здоровья биологических родителей, течения бе-
ременности и родов, поэтому необходимо рассматривать оказание 
помощи, а также методы диагностики возникающих проблем у этой 
категории пациентов в комплексе, включая беременность, роды и не-
онатальный период. Перинатальная смертность и борьба с ней яв-
ляется проблемой государственного значения и объединяет между 
собой различных специалистов (акушеров-гинекологов как в амбу-
латорной сети, так и стационаре, врачей-неонатологов, врачей-не-
врологов, научных сотрудников в областях нейробиологии, биохи-
мии и др.). Но, несмотря на значительную работу в этом направле-
нии, младенческая смертность в России, а особенно в отделенных ее 
регионах остается достаточно высокой и составляет до 6,1 на 1000 
родившихся живыми. Перинатальная смертность составила в 2015 
году 8,29 на 1000 родившихся живыми и мертвыми (в том числе 5,87 
мертворожденных и 2,43 умерших в возрасте до 7 дней) [3]. Пато-
логия, приводящая к тяжелым последствиям у детей в 63% случаев, 
возникает в антенатальном периоде, 21,2% – во время родов и 5,7% 
– в период новорожденности [4]. В структуре неонатальной смерт-
ности гипоксия и асфиксия плода составляет около 40% [5] случа-
ев. Развитие гипоксии во время беременности и родов приводит не 
только к тяжелым постгипоксическим нарушениям, таким как дет-
ский церебральный паралич, внутричерепные кровоизлияния, за-
держка психического развития с перинатальной энцефалопатией, 
но и становится причиной частой инвалидизации детей, что сопря-
жено с огромными финансовыми затратами на лечение, а также от-
сроченному летальному исходу [6, 7].

Практически все осложнения беременности и родов (фетопла-
центарная недостаточность, преэклампсия, коллизии пуповины, та-
зовое предлежание плода, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты, осложнения II периода родов, аномалии 
родовой деятельности, гемолитическая болезнь и другие) патогене-
тически связанны между собой общим звеном – гипоксией.

Несмотря на широкий спектр известных на сегодняшний день ме-
тодов, позволяющих в той или иной степени оценить функциональ-
ное состояние плода, метод, позволяющий однозначно выбрать так-
тику ведения и родоразрешения таких пациентов, гарантирующую 
благоприятный исход для плода, пока не найден. Проблемы гипок-
сии и, в частности, развитие многочисленных патологических состо-
яний заболевания были чрезвычайно важны и привлекали внима-
ние патофизиологов и клиницистов на протяжении многих десяти-
летий [8]. В работах патофизиологов давно показано, что при воздей-
ствии гипоксии в коре головного мозга обнаруживаются очаги не-
кроза спустя 3–5 минут после прекращения поступления кислорода 
[9]. Однако, несмотря на многолетние детальные исследования этой 
проблемы, до сих пор не установлены основные патогенетические 
компенсаторно-приспособительные механизмы и возможности их 
реализации, возникающие у плода в условиях внутриутробной ги-
поксии. Постгипоксические повреждения ЦНС плодов во время бе-
ременности и родов наблюдаются в 60–80% случаев. Поэтому наше 
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внимание привлекли экспериментальные данные нейробиологов (in 
vitro и in vivo) [10] о роли нейротрофических факторов в регуляции 
гомеостаза клеток нервной системы и значение этих белков во вне-
клеточной сигнализации нейрональной сети [11, 12, 13].

В середине ХХ века на стыке молекулярной биологии и физиче-
ской биохимии возникло новое направление – исследование ней-
ротрофичности. Оно стало очень актуальным для неврологии, мо-
лекулярно-клеточной биологии, нейрофизиологии и дало надежду 
другим медицинским специальностям. Важную роль играют нейро-
трофины BDNF – мозговой нейротрофический фактор и GDNF – гли-
альный нейротрофический фактор. При повреждении ЦНС проис-
ходит выделение нейротрофических факторов в периферический 
кровоток [14, 15]. Это делает возможным определение их в различ-
ных биологических жидкостях плода и матери (пуповинная кровь 
плода, периферическая кровь матери, амниотическая жидкость и 
т. д.). С одной стороны, молекулы внеклеточной регуляции способ-
ны регулировать клеточной гомеостаз, с другой, они являются био-
логическими маркерами повреждения нервной системы, что может 
позволить использовать их в качестве предикторов или прогности-
ческих маркеров гипоксии.

Мы полагаем, что определение роли молекул внеклеточной ре-
гуляции, экспериментальная и клиническая оценка защитных и ре-
парационных эффектов BDNF и GDNF в условиях стресс-факторов у 
плода может стать основой для разработки инновационных терапев-
тических стратегий и прототипов лекарственных средств.
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13. Роль нейротрофических факторов BDNF и GDNF 
в регуляции гомеостаза у плода при воздействии 
стресс-факторов
Рождественская О.В., Кокая А.А., Ведунова М.В.,
Щелчкова Н.А., Мамедова М.А., Беженарь В.Ф.
ФГБОУ ВО «ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Большинство сложных акушерских ситуаций пато-
генетически связаны между собой общим звеном – гипоксией. Имен-
но поэтому профилактика, диагностика и лечение гипоксии – один 
из наиболее актуальных вопросов практического здравоохранения. 
Из-за высокого процента гипоксия-индуцированных повреждений 
ЦНС, которые наблюдаются в 60–80% случаев, наше внимание при-
влекли экспериментальные исследования (in vitro и in vivo) нейро-
биологов о роли нейротрофических факторов в регуляции гомео-
стаза клеток нервной системы. К представителям белков регулято-
ров нейрональной сети относят нейротрофины BDNF – мозговой 
нейротрофический фактор и GDNF – глиальный нейротрофический 
фактор. В настоящее время объектом исследования являются ней-
ротрофические факторы, как основные предикторы или маркеры 
формирования патологических процессов в нервной системе. Учи-
тывая тяжелые постгипоксические осложнения для плода, трудно-
сти антенатальной и интранатальной диагностики гипоксии плода, 
а также прогноза постгипоксический осложнений, наше внимание 
было направлено на определение роли нейротрофических факто-
ров в регуляции гомеостаза у плода в условиях наличия и реализа-
ции стресс-факторов.

Цель исследования: экспериментально и клинически опреде-
лить роль молекул внеклеточной регуляции BDNF и GDNF в регуля-
ции гомеостаза у плода при наличии и реализации стресс-факторов.

Материалы и методы. Исследования были разделены на 2 этапа 
– экспериментальный и клинический.

1 этап – экспериментальная модель (in vivo – моделирование 
хронической гипобарической гипоксии у беременных самок мы-
шей (n=100)). Выполнено 3 серии экспериментальных исследова-
ний по модели хронической гипобарической гипоксии плода у бе-
ременных самок мышей. В первой серии экспериментов моделиро-
вание хронической гипобарической гипоксии проводилось в 1, 2, 
3 триместрах беременности путем создания Ратм в барокамере со-
ответствующее подъему на высоту 5500–6000 метров над уровнем 
моря с экспозицией 40 минут ежедневно в течение 7 дней. Во вто-
рой и третьей серии экспериментов моделирование хронической 
гипобарической гипоксии проводили в 1 и 2 триместрах беремен-
ности путем создания Ратм в барокамере соответствующее подъ-
ему на высоту 6500–7000 метров над уровнем моря с экспозицией 
30 минут ежедневно в течение 10 дней. Оценка результатов произ-
водилась на основании метрических данных плодов (масса, дли-
на), числа редукции эмбрионов, постнатального развития потом-
ства, а также определения уровня нейротрофических факторов в 
сыворотке крови самок.

2 этап – клиническая модель, определение нейротрофических фак-
торов (BDNF, GDNF), а также маркеров, указывающих на перенесенную 
гипоксию (NSE, HIF) методами ИФА в пуповинной крови. Сопоставле-
ние полученных результатов с ретроспективным анализом историй 
родов, рутинными методами диагностики – КТГ, доплерометрией.

В исследовании приняли участие 92 женщины, проанализиро-
вано 88 родов. Все женщины были разделены на 2 группы. 1 группа 
(n=30) – факторы роста (BDNF, GDNF) известны, факторы гипоксии 
(HIF, NSE) известны, во всех случаях проводился ретроспективный 
анализ истории родов. 2 группа (n=58) – факторы роста известны, 
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факторы гипоксии неизвестны, во всех случаях проводился ретро-
спективный анализ истории родов. В 1 группе выделены 3 подгруп-
пы: 1.1 подгруппа низкого риска (n=10) – факторы роста высокие, 
факторы гипоксии низкие, исход для плода благоприятный; 1.2 под-
группа умеренного риска (n=12) – факторы роста высокие, факторы 
гипоксии высокие, исход для плода благоприятный; 1.3 подгруппа 
высокого риска (n=8) – факторы роста низкие, факторы гипоксии 
высокие, исход для плода неблагоприятный. Во 2 группе выделены 
2 подгруппы: 2.1 подгруппа низкого и умеренного риска (n=46) – 
факторы роста высокие, факторы гипоксии неизвестны, исход для 
плода благоприятный; 2.2 подгруппа высокого риска (n=12) – фак-
торы роста низкие, факторы гипоксии неизвестны, исход для пло-
да неблагоприятный.

Результаты. На экспериментальном этапе исследования in vivo в 
ходе моделирования хронической гипобарической гипоксии (ХГГ) 
у беременных самок мышей в 1, 2, 3 триместрах беременности было 
установлено, что наиболее неблагоприятные последствия для пло-
дов возникают при воздействии гипоксии в I и II триместрах бере-
менности. В этом случае число плодов и эмбрионов было досто-
верно (р<0,05) меньше по сравнению с контрольной группой, а в 3 
триместре отмечалась аналогичная тенденция. При моделирова-
нии ХГГ на 2 и 3 этапах отмечалось достоверное (p<0,05) снижение 
числа плодов и эмбрионов по сравнению с контрольной группой. 
Росто-весовые характеристики были достоверно (p<0,05) меньше 
по сравнению с контрольной группой. Масса и длина плодов на 3 
сутки также была достоверно меньше по сравнению с контроль-
ной группой (p<0,05). В ходе исследования уровня молекул вне-
клеточной регуляции экспрессия этих факторов в опытной и кон-
трольной группах отличалась в 4,6 раз, различия носят достовер-
ный характер (p<0,05).

В клинической части исследования в 1 группе (n=30) испытуемых 
среди подгрупп 1.1, 1.2 и 1.3 были выявлены следующие закономер-
ности. В подгруппе 1.1 низкого риска мы наблюдали низкий уровень 
экспрессии NSE, HIF, высокий уровень экспрессии BDNF, GDNF, а на 
основании ретроспективного анализа в 70% случае факторов риска 
развития гипоксии не выявлено, исход для плода был благоприят-
ный. В подгруппе 1.2 умеренного риска уровень экспрессии факто-
ров гипоксии и факторов роста был высокий, на основании ретро-
спективного анализа в 75% случаев выявлены факторы гипоксии, 
но исход для плода был благоприятный. В подгруппе 1.3 высокого 
риска мы видим высокую экспрессию факторов гипоксии и низкую 
экспрессию факторов роста, на основании ретроспективного ана-
лиза факторы риска развития гипоксии присутствовали в 100% слу-
чаев, а исход для плода был неблагоприятный в 75% случаев. Уро-
вень факторов роста BDNF и GDNF в подгруппе 1.3 был достоверно 
(p<0,05) ниже, чем в подгруппах 1.1 и 1.2. Уровень факторов гипок-
сии HIF был достоверно (p<0,05) больше в подгруппах 1.2 и 1.3, по 
сравнению с подгруппой 1.1.

Во 2 группе (n=58) среди подгрупп 2.1 и 2.2 были выявлены сле-
дующие закономерности. В подгруппе 2.1, где уровень факторов ро-
ста был достоверно (р<0,05) выше по сравнению с подгруппой 2.2, 
а биохимические факторы гипоксии неизвестны, ретроспективный 
анализ истории показал, что в 69,5% случаев были выявлены высокие 
факторы риска по развитию гипоксии, в 21,7% случаев факторы раз-
вития гипоксии были сомнительные и только в 8% случаев не были 
найдены факторы риска по развитию гипоксии, при этом во всех слу-
чаях исход родов для плода был благоприятный. В подгруппе 2.2, где 
уровень факторов роста был низким, в ходе ретроспективного ана-
лиза истории родов в 75% случае были выявлены факторы по разви-
тию гипоксии у плода, а в 25% случаев факторы развития гипоксии 
были сомнительными. При этом в 75% случаев исход для плода был 
неблагоприятным в разной степени выраженности.

Таким образом, в ходе клинической части работы было установ-
лено, что высокая экспрессия ФР обеспечивает реализацию ком-
пенсаторно-приспособительных механизмов плода при наличии и 
реализации факторов гипоксии, а низкая экспрессия ФР не способ-
на обеспечить должные компенсаторно-приспособительные меха-
низмы у плода.

П
14. Междисциплинарный подход к генодиагностике 

и персонифицированной профилактике патологии 
гемостаза при репродуктивных нарушениях
1Пономарева Н.Ю., 2Пузырькова И.А., 1Митьковский В.Г., 
1Ямпольская Е.Н., 2Кочетков А.В.
1ФГБУЗ Центральная клиническая больница 
восстановительного лечения ФМБА России;
2ГБУЗ «ГКБ им. М. П. Кончаловского ДЗМ», Москва, Россия

Введение. Оценка генетически обусловленного риска нарушения 
процессов свертывания крови, тромболизиса и индивидуального от-
вета на антикоагулянты и антиагреганты стала очевидной необходи-
мостью в клинической практике врачей различных специальностей и 
особенно востребована в акушерстве, гинекологии и репродуктоло-
гии, неонатологии. Генотипирование – исследование однонуклеотид-
ных полиморфизмов кандидатных генов в настоящее время важный 
диагностический инструмент для прогноза и профилактики наруше-
ний в функциональных системах (гемостаза, метаболизма фолатов) 
и ассоциированных с ними рядом клинических проблем (репродук-
тивных, гестоза, материнской и перинатальной смертности). Одна-
ко и направление на генотипирование, и выбор исследуемых генов, 
и их клинически значимая трактовка (для того, чтобы они были по-
нятны и использовались врачами в повседневной практике) требуют 
разработки алгоритмов обследования и организационно-методиче-
ских рекомендаций по междисциплинарному взаимодействию аку-
шеров-гинекологов с врачами-генетиками, гемостазиологами и др.

Цель работы: выявление полиморфизмов генов, продукты кото-
рых участвуют в процессах свертывания крови и фармакокинетике 
антикоагулянтов и антиагрегантов для определения особенностей 
генотипа обследуемых, оценки влияния выявленных полиморфных 
вариантов на механизмы гемостаза и гемо-реологии, на выбор ле-
карственных препаратов и расчет их индивидуализированной дозы 
(для предупреждения нарушений коагуляции и нежелательных ре-
акций в клинической практике) при планировании и ведении бере-
менности, родов, операций.

Материалы и методы. Исследование биоматериала пациенток 
(венозная кровь с ЭДТА – динатриевая соль этилендиаминтетраук-
сусной кислоты) методом полимеразной цепной реакции (выделе-
ние, амплификация-наращивание исследуемых таргетных фрагмен-
тов генов, детекция полученных результатов). Трактовка протоколов 
генотипирования выявленных полиморфных вариантов генов на ос-
нове данных мета-анализов по доказанным ассоциациям генотипов 
с патологическими проявлениями.

Результаты. Акушерско-гинекологическое обследование прово-
дится по протоколу, утвержденному Междисциплинарной ассоци-
ацией специалистов репродуктивной медицины, который являет-
ся обоснованием для отбора и направления пациенток на генети-
ческое консультирование. Врачом-генетиком определяется набор 
необходимых генетических профилей с трактовкой данных геноти-
пирования, разработанных в системе Федерального медико-биоло-
гического агентства. Анализ однонуклеотидных полиморфизмов ге-
нов (отдельных или наборов исследуемых генов системы гемостаза 
с последующей оценкой риска тромбозов, тромбоэмболии легоч-
ной артерии различного генеза, нарушений обмена фолатного цик-
ла, особенностей метаболизма антикоагулянтов и антиагрегантов; в 
составе объединенных профилей, включающих, помимо выявления 
риска тромбозов, нарушения регуляции тонуса сосудов, наборы по-
лиморфизмов, определяющих генетику бесплодия, невынашивания 
беременности, предрасположенность к повышенному риску врож-
денных пороков плода; синдрому поликистозных яичников; мутации 
гена рецептора фолликулостимулирующего гормона и др.) показан 
практически всем пациенткам, имеющими репродуктивные про-
блемы или семейный анамнез, осложненный нарушениями в систе-
ме свертывания крови, нежелательным реакциям на лекарственные 
препараты, наркоз. Генотипирование надо проводить на этапе пре-
гравидарной подготовки.
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Заключение. Превентивная генодиагностика пациентки (выяв-
ление унаследованных особенностей системы свертывания крови 
и фармакогенетики) позволяет врачам заранее, до развития патоло-
гических состояний, оценивать риск нарушений гемостаза, отслежи-
вать динамику биомаркеров для целенаправленной персонализиро-
ванной профилактики репродуктивных потерь. Превентивная гено-
диагностика эффективна при условии слаженного взаимодействия 
врачей акушерско-гинекологического, генетического и гемостазио-
логического профиля, комплаентности самой пациентки и ее семьи.

С
15. Использование теста тромбодинамики для оценки 

состояния системы гемостаза при дисплазии и раке 
шейки матки
1Сушинская Т.В., 1, 2Стуклов Н.И.
1МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
МЗ РФ;
2ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» МО РФ, 
Москва, Россия

Введение. Проблема эффективной диагностики нарушений свер-
тывания крови является актуальной, поскольку эти нарушения явля-
ются второй по значимости прямой или косвенной причиной смерти 
больных злокачественными новообразованиями. У больных раком 
шейки матки (РШМ) риск тромбоэмболических осложнений выше, чем 
при ряде других онкологических заболеваний, что связано с локали-
зацией процесса в области малого таза. По полученным нами ранее 
данным для оценки рутинных методов оценки гемостаза в этой груп-
пе пригодны только показатели растворимые фибрин-мономерные 
комплексы и фибриногена, которые увеличиваются с ростом стадии 
заболевания, но не позволяют выявлять гиперкоагуляционный син-
дром, который и должен являться основной мишенью профилакти-
ческого использования антикоагулянтов.

Цель работы: оценить состояние системы гемостаза у больных с 
предраковыми заболеваниями и раком шейки матки с использова-
нием нового интегрального способа оценки системы свертывания 
– глобального теста тромбодинамики.

Материалы и методы. В исследование включены данные показате-
лей гемостаза 21 пациентки в возрасте от 18 до 65 лет (средний воз-
раст 41,52±16,21 года). Исследование крови проводили при первич-
ном обследовании пациенток на догоспитальном этапе.

Пациентки были поделены на три группы. В первую вошли 9 боль-
ных с клинически определяемым РШМ (от клинически установлен-
ной Ib стадией и выше), во вторую – 8 больных РШМ in situ, в третью 
4 пациентки с дисплазией шейки матки (ДШМ). Проведен анализ из-
менений основных (средняя скорость роста сгустка (V), время за-
держки роста сгустка (Tlag), время появления спонтанных сгустков 
в объеме плазмы (Tsp)) и дополнительных (начальная скорость ро-
ста сгустка (Vi), размер сгустка (CS), плотность сгустка (D)) параме-
тров теста тромбодинамики.

Результаты. Проведен анализ изменений основных параметров 
тромбодинамики, из которых наибольшее клиническое значение 
выявлено для параметра плотности сгустка (оптический показатель 
с референсными значениями 15000–32000 усл. ед.), показатели кото-
рого достоверно были ниже в группе ДШМ (22988,75±1482,44, р<0,05) 
и в группе РШМ in situ (22894,17±2993,35, р<0,01) по сравнению с по-
казателями при распространенном РШМ (28016,38±3394,26). Причем 
превышающие референсные значения показатели плотности сгуст-
ка выявлены только при РШМ, которые выявлялись у каждой второй 
больной с распространенным опухолевым процессом. Другие пока-
затели тромбодинамики (средняя скорость роста сгустка, задержка 
роста, время появления спонтанных сгустков, стационарная скорость 
и размер сгустка) достоверно не отличались. По совокупности изме-
нений основных и дополнительных параметров теста тромбодина-
мики изменения гемостаза выявлены у всех 9 больных РШМ, причем 
у 5 из них регистрировались спонтанные сгустки, у 4 обследованных 
в этой группе скоростные параметры, размер или плотность сгустка 

определялись на верхней границе нормы или были выше нормы, что 
трактовалось как тенденция к гиперкоагуляции. В группе больных с 
диагнозом РШМ in situ по совокупности изменений основных и до-
полнительных параметров теста тромбодинамики гиперкоагуляция 
выявлена у 2 из 8 пациенток, тенденция к гиперкоагуляции и мелкие 
спонтанные сгустки определены у 1 больной. В группе с ДШМ только 
у 1 больной установлена тенденция к гиперкоагуляции.

Заключение. Установлено, что увеличение степени распростра-
ненности РШМ ведет к активации тромбообразования. Доказано, 
что для распространенного РШМ (стадия выше Ib) характерна гипер-
коагуляция. Для ее определения наиболее применим метод оцен-
ки плотности сгустка по показателям тромбодинамики. В отличие 
от рутинных методов коагулограммы, тест тромбодинамики позво-
ляет оценить процессы гиперкоагуляции в свертывающей системе, 
что дает возможность выявлять прогностические факторы тромбо-
тических рисков и назначать патогенетически обоснованную анти-
коагулянтную терапию.
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Т
16. Эмболизации маточных артерий 

в лечении миомы матки
Тажибаев Д.М., Абишев Б.Х., Рахимжанова Р.И.
Казахский Национальный Медицинский Университет 
имени С.Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан

Цель: определить эффективность ЭМА, а также оценить состоя-
ние матки и миоматозных узлов после ЭМА в различные сроки ме-
тодами УЗИ и МРТ.

Материалы и методы. Чрескожная чрескатетерная ЭМА как метод 
лечения миомы матки проводилась 1025 пациенткам. Возраст паци-
енток колебался от 20 до 50 лет, средний возраст 35,5 лет. Исходный 
диаметр миоматозных узлов по данным УЗИ и по данным МРТ соста-
вил от 3 до 14 см. Всем больным проведен комплекс лабораторных 
и инструментальных исследований. Для анализа динамики умень-
шения объема миоматозных узлов и матки нами проанализировано 
120 пациенток до и после ЭМА. Первичная визуализация и последую-
щее наблюдение за изменениями объема матки, миоматозных узлов 
и структуры миоматозных узлов осуществлялись по данным ультра-
звукового и магнитно-резонансного исследований.

Результаты. В нашей работе суперселективная билатеральная ка-
тетеризация маточных артерий выполнена в 98,9%. Односторонняя 
эмболизация на стороне доминирующего кровоснабжения миома-
тозного узла выполнена у одной пациентки. В одном из наблюдений 
при тазовой артериографии маточная артерия с одной стороны не 
визуализировалась, была выполнена монолатеральная эмболиза-
ция. В обоих случаях монолатеральная ЭМА оказалось эффективной 
при динамическом наблюдении на УЗИ и МРТ. Для внутрисосудистой 
эмболизации маточных артерий нами использовалась микросферы 
размерами 355–1000 мкр. После внутрисосудистого вмешательства 
уменьшение болевого синдрома, связанного с миомами матки, нор-
мализация длительности менструации и кровотечения при менстру-
ации наблюдались у 95,4% пациенток. По нашим данным, уменьше-
ние миоматозных узлов по данным УЗИ и МРТ в 1 месяц составил 
18,4–17,3%, через 3 месяца 40,7–42,9%, через 6 месяцев 60,4–61,8%, 
через 12 месяцев 72,5–74,7%.

Выводы. Наш опыт свидетельствует, что ЭМА является органосох-
раняющим, высокоэффективным методом лечения миомы матки, вы-
полняемым в зависимости от разных форм самостоятельно или в ком-
бинации с оперативным вмешательством. Уменьшение или полное 
исчезновение клинических проявлений миомы матки отмечается по-
сле эмболизации у 95,4% больных. Уменьшение объема миоматозных 
узлов в течение двух лет по данным УЗИ и МРТ достигает 72,5–74,7%.

17. Дифференциально-диагностические маркеры 
изолированной почечной дисфункции и преэклампсии
¹Темирбулатов Р. Р., ¹Беженарь В. Ф., ²Смирнов А. В.
1Кафедра акушерства, гинекологии и неонатологии ФГБОУ ВО 
«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ;
2НИИ терапии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Дифференциальная диагностика прекэлампсии с хро-
нической почечной патологией является сложной клинической за-
дачей в связи со схожестью клинической и лабораторной картины. 
Оба заболевания обладают высокой частотой встречаемости, ко-
торая продолжает расти. Преэклампсия (ПЭ) осложняет 5–8% всех 
беременностей, в то время как хроническая болезнь почек (ХБП) 
поражает 2–3% женщин детородного возраста. В отношении обоих 
заболеваний ведутся активные исследования с целью предиктив-
ной и ранней диагностики. Например, гломерулонефрит, а также 
другие системные иммунологические заболевания могут дебю-
тировать, рецидивировать и прогрессировать во время беремен-
ности; некоторые клубочковые заболевания, такие как IgA нефро-
патия, могут вызвать протеинурию или гипертензию во время бе-
ременности. Дифференциальный диагноз между ПЭ и ХБП имеет 

важное клиническое значение. Для клинической картины ПЭ ха-
рактерно более бурное и агрессивное течение, что в последствии 
часто приводит к необходимости досрочного родоразрешения при 
тяжелых формах данного заболевания, тогда как в случае ХБП вы-
жидательной тактики и тщательного наблюдения может быть впол-
не достаточно для своевременного родоразрешения с благопри-
ятными перинатальными исходами. (ACOG practice bulletin, 2002). 
Несмотря на большой интерес к этому сложному вопросу, в насто-
ящий момент отсутствуют клинические или лабораторные крите-
рии, доступные для дифференциальной диагностики между ХБП и 
ПЭ. Этиопатогенез ПЭ остается неизученным. Последние исследо-
вания указывают на то, что гипертензия, протеинурия и генерали-
зованная эндотелиальная дисфункция непосредственно вызваны 
дисбалансом производимых плацентой про- и антиангиогенных 
факторов. В частности, растворимая FMS-подобная тирозинкиназа-1 
(sFlt-1) и плацентарный фактор роста (PlGF), как полагают, имеет ре-
шающее значение в патогенезе ПЭ. Во время нормального развития 
плаценты сосудистый эндотелиальный фактор роста и PlGF играют 
ключевую роль в регуляции роста и дифференцировке трофобла-
ста, ангиогенезе и ремоделировании материнских спиральных ар-
терий. При ПЭ плацента не может должным образом внедряться в 
спиральные артерии матки, что приводит к нарушению перфузии 
и ее ишемии. Данные условия запускают биохимический каскад ре-
акций, приводящий к появлению дисбаланса про- и антиангиоген-
ных факторов. Таким образом, нарушение отношения sFlt-1/PlGF, 
рассматриваемого в качестве ключевого события в патогенезе ПЭ, 
привело к появлению новых диагностических и терапевтических 
перспектив. С патофизиологической точки зрения мы можем ожи-
дать, что серологическая картина при ХБП будет выглядеть иначе, 
чем при ПЭ, поскольку пациенты с ХБП должен иметь нормальный 
этап плацентарной имплантации. Согласно этой гипотезе, баланс 
sFlt-1/PlGF должен быть нормальным у беременных с ХБП, несмо-
тря на протеинурию или гипертензию, тем самым дифференцируя 
эти два заболевания.

Целью данного исследования было проверить эту гипотезу.
Материалы и методы исследования. Исследование выполне-

но в клинике акушерства и гинекологии, НИИ терапии ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России. В соответствии с по-
ставленной целью и задачами проведено проспективное когортное 
исследование 92 беременных, которые были разделены на 3 группы: 

I группа (ПЭ) – 32 пациентки с развитием преэклампсии во вре-
мя беременности;

II группа (ХБП) – 20 пациенток с наличием ХБП;
III группа (КГ) – 40 пациенток с физиологически протекающей 

беременностью.
Критериями включения пациенток в первую группу являлось 

подтвержденная данными клинико-лабораторных исследований 
(систолическое АД ≥ 40 мм рт.ст. и/или диастолическое АД ≥90 мм 
рт.ст., определенное как среднее в результате как минимум 2 изме-
рений, проведенных на одной руке через 15 минут, суточная проте-
инурия ≥0,3 г/л, протеинурия в разовой порции мочи, взятая с ин-
тервалом 6 ч, ≥0,3 г/л) одноплодная беременность, наступившая в 
естественном цикле, осложненная преэклампсией (для проспек-
тивного исследования).

Критериями включения во вторую группу являлось наличие 
любых клинических маркеров повреждения почек, подтвержден-
ных с интервалом не менее 3 месяцев. Любые маркеры необрати-
мых структурных изменений органа, выявленные однократно при 
прижизненном морфологическом исследовании органа или при 
его визуализации, а также снижение скорости клубочковой филь-
трации (СКФ) <60 мл/мин/1,73 кв.м в течение трех и более месяцев, 
вне зависимости от наличия других признаков повреждения почек. 
Гломерулярная фильтрация была рассчитана по формуле MDRD по 
данным, полученным за 3 месяца до настоящей беременности. Ког-
да такие данные были недоступны, СКФ была рассчитана по уровню 
креатинина сыворотки, измеренному на раннем сроке беременно-
сти при первом амбулаторном контроле. В целях исследования, в 
группы были отобраны только пациентки с известной ранее ХБП, 
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представленной гипертензией и протеинурией не менее 0,3 г/24 
ч, то есть клинически и лабораторно аналогичные критериям по-
становки диагноза ПЭ.

Для группы контроля критериями включения являлись отсутствие 
гипертензии/преэклампсии, одноплодная беременность, насту-
пившая в естественном цикле (для проспективного исследования).

Критериями исключения для всех групп исследования являлись 
резус-конфликт, острые воспалительные заболевания в течение на-
стоящей беременности, различные пороки развития плода, много-
плодная беременность, онкологические заболевания.

Во всех группах были проанализированы следующие данные: про-
теинурия, сывороточный креатинин, скорость клубочковой филь-
трации, сывороточный альбумин, уровень артериального давления 
и эффективность антигипертензивной терапии, возраст, паритет, 
срок гестации, на котором было выполнено тестирование, индекс 
массы тела, гестационный срок в момент родоразрешения, способ 
родоразрешения, наличие осложнений у матери, масса плода, ин-
декс Апгар, необходимость интенсивной терапии новорожденных.

Результаты исследования. Не было выявлено клинически зна-
чимых достоверных различий в возрасте беременных и проценте 
первых беременностей во всех трех группах. Протеинурия, отсут-
ствующая в контрольной группе, была значительно выше в группе 
ПЭ (2,6; 0,45–18,3 г/24 ч), по сравнению с ХБП (0,45; 0,3–6,8 г/24 ч). 
Клинические исходы отличались в обеих группах по сравнению с 
контрольной и были менее благоприятными в группе пациенток с 
ПЭ. Уровни sFlt-1, PlGF и их отношение имели достоверные разли-
чия между первой группой и контрольной группой, а также меж-
ду группами ПЭ и ХБП, в то время как различий между ХБП и КГ не 
было выявлено. Уровень sFlt-1 был значительно выше в группе ПЭ 
по сравнению с ХБП и КГ (в 5,1 и 4,2 раза соответственно). Уровни 
PlGF были значительно меньше в группе ПЭ по сравнению с ХБП и 
КГ (в 17,4 и 12,5 раза ниже соответственно). По данным ROC-анализа, 
пороговое значение для концентрации sFlt-1 для различия ПЭ и ХБП 
равен 7125 пг/мл (чувствительность 97%, специфичность 96%), а для 
PlGF – 82,2 пг/мл (чувствительность 90%, специфичность 100%). От-
ношение sFlt-1/PlGF было значительно увеличено в группе ПЭ по 
сравнению с ХБП и группой контроля (примерно в 25 раз выше в 
обоих случаях), но существенной разницы между ХБП и КГ не было 
выявлено. По данным ROC-анализа, пороговое значение отношения 
sFlt-1/PlGF для различения ПЭ и ХБП у пациентов равнялось 142,75 
(чувствительность 100%, специфичность 100%).

Выводы. Состояния, связанные с преэклампсией и ХБП, имеют 
разные патогенетические механизмы, где в случае изолирован-
ной почечной дисфункции концентрации маркеров нарушения 
функции плаценты не отличаются от физиологически протекаю-
щей беременности.

Использование ангиогенных факторов в качестве дифференци-
ально-диагностических критериев преэклампсии и хронической 
болезни почек является перспективным направлением своевре-
менной диагностики обоих заболеваний.

Своевременная идентификация пациенток с ХБП может улуч-
шить перинатальные исходы, т.к. в отличие от случаев тяжелой 
преэклампсии, тщательное наблюдение за лабораторными пока-
зателями и междисциплинарный подход в ведении беременности 
на фоне изолированной почечной дисфункции может позволить 
достичь более высокого гестационного срока пациенткам с ХБП.

Диагностика ХБП во время беременности позволяет запланиро-
вать и разработать дальнейшую тактику обследования и лечения 
в послеродовом периоде с привлечением специалистов смежных 
специальностей.

18. Значение ангиогенных факторов в предиктивной 
диагностике развития гипертензивных расстройств во 
время беременности
¹Темирбулатов Р.Р., ¹Беженарь В.Ф., ²Смирнов А.В.
1Кафедра акушерства, гинекологии и неонатологии ФГБОУ ВО 
«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ;
2НИИ терапии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Широко известно, что преэклампсия – осложнение 
беременности, являющееся одной из главных причин материнской 
и перинатальной заболеваемости и смертности во всем мире, с ча-
стотой встречаемости 2–8%, не имеющее тенденции к снижению. 
Гетерогенность клинической картины преэклампсии позволила 
выделить в настоящий момент два основных патогенетических ва-
рианта: раннюю и позднюю формы. Ранняя форма преэклампсии 
характеризуется манифестацией до 34 недель беременности, со-
четанием с задержкой роста плода, более высоким риском небла-
гоприятных исходов для матери и плода, обусловленных повреж-
дением плаценты. Частота встречаемости данного фенотипа со-
ставляет 5–20% всех случаев преэклампсии. Развитие этого вари-
анта заболевания связывают с дезадаптацией иммунной системы 
и нарушением плацентации, что проявляется ранней активацией 
симпатоадреналовой системы, повышением уровня маркеров эн-
дотелиальной дисфункции, недостаточной инвазией трофобласта 
и незавершенной трансформацией спиральных маточных артерий. 
Развитие современной медицинской науки в области молекуляр-
ной биологии, протеомики и метаболомики позволяет выявлять 
специфические маркеры нарушения функции плаценты уже на до-
клиническом этапе. Так, ряд работ в исследовании прогностическо-
го значения маркеров развития преэклампсии посвящен выявле-
нию дисбаланса между ангиогенными и антиангиогенными факто-
рами. В мировой практике в настоящий момент активно использу-
ется анализ соотношения уровня плацентарного фактора роста и 
fms-подобной тирозин-киназы первого типа (PlGF/sFlt-1) как наи-
более чувствительного метода предиктивной диагностики преэ-
клампсии. Однако данные мультицентровых исследований свиде-
тельствуют о недостаточной прогностической эффективности ан-
гиогенных факторов и их низкой специфичности.

Целью данного исследования являлась оценка прогностический 
значимости комбинации про- и антиангиогенных факторов, а также 
их отношения в ранней диагностике преэклампсии.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено в 
клинике акушерства и гинекологии, НИИ терапии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова Минздрава России. В соответствии с поставлен-
ной целью и задачами проведено проспективное когортное иссле-
дование 106 беременных, которые были разделены на 2 группы:

I группа (основная) – 66 пациенток с развитием гипертензивных 
расстройств при беременности;

II группа (контрольная) – 40 соматически здоровых пациенток с 
физиологическим течением данной беременности и неосложнен-
ным репродуктивным анамнезом.

Было проведено проспективное исследование случай-контроль. 
В начале работы проводился анализ первичной клинической ха-
рактеристики, особенностей акушерского анамнеза, течения бе-
ременности, а также исходов для матери, плода и новорожденного.

Все пациентки соответствовали следующим критериям включе-
ния: наличие гипертензивных расстройств при беременности (ге-
стационная артериальная гипертензия, преэклампсия), подтверж-
денное данными клинико-лабораторных исследований (систоли-
ческое АД ≥140 мм рт.ст. и/или диастолическое АД ≥90 мм рт.ст., 
определенное как среднее в результате как минимум 2 измере-
ний, проведенных на одной руке через 15 минут, суточная проте-
инурия ≥0,3 г/л, протеинурия в разовой порции мочи, взятая с ин-
тервалом 6 ч, ≥0,3 г/л), одноплодная беременность, наступившая 
в естественном цикле, осложненная преэклампсией (для проспек-
тивного исследования). Для группы контроля критериями включе-
ния являлись отсутствие гипертензии/преэклампсии, одноплодная 
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беременность, наступившая в естественном цикле (для проспектив-
ного исследования).

Критериями исключения для всех групп исследования являлись 
резус-конфликт, острые воспалительные заболевания в течение на-
стоящей беременности, различные пороки развития плода, много-
плодная беременность, онкологические заболевания.

Всем пациенткам при сроке гестации 16–20 недель был проведен 
ряд лабораторных исследований: клинический, биохимический ана-
лиз крови, коагулограмма, определение в крови уровня sFlt-1\PLGF 
(метод ИФА) с последующим многофакторным логистическим ре-
грессионным анализом их значимости, построением ROC-кривых с 
вычислением площади под кривой (AUC), наилучшей точки отсече-
ния (cut off point), расчетом чувствительности, специфичности, точ-
ности, положительной и отрицательной прогностической значимо-
сти в отношении риска развития преэклампсии. Вычислен относи-
тельный риск развития преэклампсии при наличии патологических 
концентраций биомаркеров и отклонении от нормы функциональных 
показателей. С помощью статистической компьютерной программы 
рассчитаны коэффициенты, необходимые для построения математи-
ческой модели прогнозирования преэклампсии.

Результаты исследования. Анализ уровней биомаркеров в сыво-
ротке крови беременных группы риска в конце 1 триместра пока-
зал достоверные изменения значений плацентарного фактора ро-
ста PIGF (снижение в 3 раза) и антиангиогенного фактора sFlt-1 (по-
вышение в 1,5 раза), а также снижение в 4 раза соотношения PIGF/
sFlt-1 у женщин 1 группы. Анализ зависимости исследуемых биомар-
керов от срока клинической манифестации преэклампсии показал 
более выраженные изменения концентраций PIGF и sFlt-1 при появ-
лении основных симптомов до 34 недель беременности. У пациен-
ток 1 группы уровень PIGF и величина PIGF/sFlt-1 были достоверно 
снижены (p>0,05). Кроме того, у беременных 1 подгруппы концен-
трации PIGF, sFlt-1 и соотношение PIGF/sFlt-1 достоверно отличались 
от группы сравнения.

Таблица
Прогностическое значение PIGF, sFlt-1, PIGF/sFlt-1 

в определении риска развития преэклампсии 
(1 триместр беременности), %
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PIGF, 
пг/мл 

0,78 
(0,7-0,813)

<0,05 ≤ 32 76,2 93,5 88,7 82,1 91

sFlt-1, 
пг/мл 

0,599

(0,516-0,681)

<0,05 ≥ 1570 71,4 94,4 88 83,3 89,5

PIGF/

sFlt-1 

0,81 
(0,78-0,89)

≤ 0,025 88,1 96,3 94 90,2 95,4

Согласно результатам логистического регрессионного анализа 
концентраций биомаркеров в 1 и 2 триместре беременности, для 
прогнозирования преэклампсии наибольшую значимость в раннем 
прогнозировании (1 триместр беременности) риска развития пре-
эклампсии имеет отношение PIGF/sFlt-1 (относительный риск разви-
тия преэклампсии при PIGF/sFlt-1 <0,025 составляет 19,7). Во втором 
триместре наиболее обосновано определение уровней PIGF (RR=19,7 
при снижении ≤488 пг/мл), соотношения PIGF/sFlt-1 (RR=25,3 при сни-
жении ≤0,24), ΔPIGF (RR=19 при снижении ≤194 пг/мл), ΔPIGF/sFlt-1 
(RR=19,6 при снижении ≤0,125).

Выводы. Результаты определения концентраций отдельных био-
маркеров в прогнозировании развития преэклампсии свидетель-
ствуют о недостаточно высокой чувствительности и специфично-
сти, что ограничивает применение какого-либо одного из этих бел-
ков в качестве скринингового теста. В то же время, совокупность та-

ких маркеров как PIGF, sFlt-1, PIGF/sFlt-1, является перспективным 
инструментом прогнозирования именно ранней, наиболее тяжелой 
формы преэклампсии. Таким образом, комплексный подход в пре-
диктивной диагностике гипертензивных расстройств во время бе-
ременности дает возможность разработать алгоритмы выявления 
данной патологии на доклиническом этапе с высоким уровнем чув-
ствительности и специфичности.

Ф
19. Наследственные факторы риска 

развития преэклампсии
1,2Фетисова И.Н., 1Панова И.А., 3Зинченко Р.А.,
1,2Фетисов Н.С.
1ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства
им. В.Н. Городкова» МЗ РФ, Иваново, Россия;
2ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ, Иваново, Россия;
3ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва, Россия

Введение. В развитии преэклампсии (ПЭ) участвует множество 
генетических и средовых факторов. Определение наследственных 
факторов риска, выявление их до беременности дает возможность 
своевременно проводить оценку вероятности развития ПЭ и скор-
ректировать терапию, направленную на предупреждение данного 
осложнения беременности.

Цель исследования: изучение полиморфизма генов, участвующих 
в регуляции тонуса сосудистой стенки и ассоциированных с риском 
развития артериальной гипертензии у женщин с гипертензивными 
осложнениями беременности.

Материалы и методы исследования. В условиях ФГБУ ИвНИИ МиД 
им. В.Н. Городкова МЗ РФ были обследованы 132 женщины от 20 до 
36 недель гестации с ПЭ (1 группа): у 81 пациентки ПЭ развилась на 
фоне хронической артериальной гипертензии (ХАГ), у 55 – вне пред-
шествующей ХАГ. У 49 женщин беременность протекала на фоне ХАГ 
без развития ПЭ (2 группа). Все обследованные являлись жительница-
ми Ивановской области и были русскими по национальной принад-
лежности. Определение полиморфизмов AGT T704C (rs699), AGT C521T 
(rs4762), AGTR1 A1166C (rs5186), AGTR2 G1675A (rs1403543), CYP11B2 
C(-344)T (rs1799998), GNB3 C825T (rs5443), NOS3 T(-786)C (rs2070744), 
NOS3 G894T (rs1799983) осуществляли методом полимеразной цеп-
ной реакции в режиме реального времени с использованием набора 
«Кардиогенетика. Гипертония» («ДНК-технология», Россия). Статисти-
ческий анализ проводили с помощью программы StatSoft STATISTICA 
6.0. Для сравнения показателей использовали критерий χ2. Рассчи-
тывали показатель отношения шансов (OR), приводя 95% довери-
тельный интервал (95% CI).

Результаты и обсуждение. Показано, что у пациенток 1 группы до-
стоверно чаще, чем у женщин 2 группы в генотипе присутствует ал-
лель CYP11B2 -344T (57,4% и 42,7% соответственно, р=0,013, OR=1,797 
(1,129–2,858)). Также среди пациенток с ПЭ достоверно чаще отмеча-
ется генотип GNB3 825T/Т (в 11,7% и 2% случаев в 1 и 2 группах со-
ответственно, р=0,044, OR=4,391 (1,037–18,594)). Ген CYP11B2 коди-
рует белок цитохрома Р450 семейства 11, подсемейства B, который 
катализирует последнюю стадию синтеза гормона альдостерона из 
дезоксикортикостерона. Аллель CYP11B2 -344T приводит к усилению 
продукции альдостерона, что, в свою очередь, повышает реабсорб-
цию ионов Na+ в почечных канальцах и способствует повышению 
артериального давления. Ген GNB3 кодирует бета-3-субъединицу 
G-белка, который является универсальным посредником передачи 
сигнала от рецептора (в том числе β-адренорецепторов, рецепто-
ров эндотелина, ангиотензина) в клетку (W. Siffert et al., 1998). Поли-
морфный вариант GNB3 825T определяет синтез укороченного белка 
с измененной активностью, что может повлечь за собой нарушения 
в передаче внутриклеточных сигналов и привести к сужению сосу-
дов, гипертонии, гипертрофии левого желудочка, клеточной проли-
ферации и другим патологиям (О.В. Радьков, 2012). 

Таким образом, полиморфные варианты CYP11B2 -344T и GNB3 
825T являются факторами риска развития преэклампсии.
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20. Роль материнской и фетальной тромбофилии в 
развитии синдрома задержки роста плода и фетальной 
тромботической васкулопатии
Фирсова Н.А., Демина Т.Н., Железная А.А.
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького, Украина

Введение. Синдром задержки роста плода (СЗРП), фетальная тром-
ботическая васкулопатия (FTV) – акушерские осложнения, приводя-
щие к повышению уровня перинатальной заболеваемости и смерт-
ности. Прогнозирование и профилактика данной патологии по сво-
ей социальной значимости занимает одно из ведущих мест в совре-
менном акушерстве.

Цель работы: изучить патогенетическую роль материнской и фе-
тальной тромбофилии в развитии фетальной тромботической ва-
скулопатии и СЗРП.

Материалы и методы. Мы провели сравнительный анализ марке-
ров материнской и фетальной генетической тромбофилии у 60 жен-
щин с СЗРП и их новорожденных детей. 40 женщин с неотягощенным 
течением беременности, акушерско-гинекологическим и тромбо-
тическим анамнезом составили группу контроля. В образцах кро-
ви женщин определялись параметры гемостазиограммы, уровень 
гомоцистеина, наличие антифосфолипидных антител, генетических 
тромбофилических полиморфизмов. Беременные с наличием анти-
фосфолипидных антител были исключены из исследования. Иссле-
дование плацент заключалось в органометрии, макроскопическом 
и микроскопическом описании. FTV определялась, как наличие 15 
и более аваскулярных ворсин или стромально-сосудистых карио-
рексисов в двух или более очагах в поле зрения с или без иденти-
фицируемого поражения сосудов плода и в отсутствие «виллита не-
ясной этиологии со стволовым виллитом и аваскулярными ворсина-
ми» (согласно определению комитета по нозологии сосудистых об-
структивных нарушений плода, 2012 г.). Новорожденным проводи-
лось исследование буккального соскоба для выявления маркеров 
генетической тромбофилии.

Результаты. У беременных с СЗРП генетические формы тромбо-
филии были выявлены в 76,7% случаев, в контрольной группе 12,5%, 
OR 23,1 (95% ДИ 7,1–60,6, p<0,001). Выявлялась высокая частота мута-
ции в гене протромбина G20210A (11,7%) и мутация Лейдена (15%). 
Наиболее распространенной определялась мутация MTHFR C677T 
(78,3%). Полиморфизм PAI-1 присутствовал у 65% женщин, у каждой 
второй в гомозиготной форме. Гипергомоцистеинемия определялась 
у 55% пациенток. Генетические полиморфизмы тромбофилии у ново-
рожденных данной группы были выявлены в 58,3% случаев. Мутация 
Лейдена присутствовала у 20% детей, причем у 8,6% в гомозиготной 
форме, мутация в гене протромбина G20210A – 10%.

У 4 (6,6%) женщин с СЗРП беременность закончилась антенаталь-
ной гибелью плода. У всех мертворожденных были выявлены сочета-
ния мутаций Лейдена, протромбина G20210A в гомозиготной форме 
и MTHFR C677T. У 3 мертворожденных плодов макроскопически и ги-
стологически был выявлен тромбоз сосудов пуповины. При макро-
скопическом исследовании плацент основной группы выявлено не-
соответствие плодово-плацентарного коэффициента гестационному 
сроку, что являлось признаком компенсаторно-приспособительных 
реакций структурно-сосудистого генеза. Все плаценты пациенток с 
СЗРП имели меньший вес в сравнение с нормой для гестационного 
срока. Облитерационная ангиопатия стволовых ворсин была выяв-
лена в 43 (71,7%) плацентах женщин с СЗРП. Она проявлялась утол-
щением стенок стволовых артерий за счет гипертрофии миофибро-
бластов мышечного слоя, сужением просвета сосудов, неровным, 
«зазубренным» контуром эндотелия с расположением продольной 
оси клеток эндотелия перпендикулярно базальной мембране. Фе-
тальная тромботическая васкулопатия была морфологической осо-
бенностью всех 4 плацент антенатально погибших плодов. Она про-
являлась пристеночными и обтурирующими тромбами разной дав-
ности на всех уровнях, от сосудов пуповины и хориальной пластины 
до капилляров ворсин. Были также выявлены геморрагический эн-
доваскулит, стромальный кариорексис, группы бессосудистых вор-

син дистальнее тромба, что расценено, как последствия тромбоза 
плодовых сосудов.

Массивный субхориальный тромбоз был диагностирован в 2 пла-
центах антенатально погибших плодов и представлял вид крупных 
бугристых участков, «выбухающих» на плодовой поверхности. Тром-
ботические массы темно-красного и желто-красного цвета, слоисто-
го вида с центральной, парацентральной и краевой локализацией 
занимали до 4/5 площади хориальной пластинки, с распростране-
нием до базальной пластинки, сдавлением ворсинчатого дерева. В 
одной из плацент по периферии субхориального тромба обнаружен 
крупный инфаркт до 2 см.

Заключение. Выявлена высокая распространенность генетиче-
ских форм тромбофилии у женщин с СЗРП. Проведенное исследо-
вание показало высокий процент выявляемости фетальных наслед-
ственных тромбофилий при СЗРП с сочетанием нескольких мутаций 
и гомозиготных форм.

Выявлен высокий процент формирования васкулярной пато-
логии плаценты, вплоть до формирования фетальной тромботиче-
ской васкулопатии, приводящей к гибели плода. Данный факт мо-
жет объяснять синергический эффект патогенетического влияния 
наследственных дефектов системы гемостаза матери и плода, при-
водящий к нарушению инвазии трофобласта, развитию плацентар-
ной недостаточности и, как к ее проявлению, СЗРП вплоть до анте-
натальной гибели плода.

Причинно-следственные связи возникновения фетальной тром-
ботической васкулопатии к настоящему времени недостаточно ис-
следованы и требуют дальнейшего изучения. В случае выявления го-
мозиготного носительства мутаций и полиморфизмов генов тромбо-
филии у матери, необходимо проводить обследование новорожден-
ного с целью прогнозирования и профилактики патологии во взрос-
лой жизни, патогенетически связанной с тромбофилией.

Материалы Международной конференции • 26–28 марта 2018



20 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 2/ 2018

Ч
21. Оптимизация программы прегравидарной подготовки 

и ведения беременности у женщин с синдромом потери 
плода на фоне антифосфолипидного синдрома
Чайка В.К., Демина Т.Н., Фирсова Н.А.
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького, Украина

Введение. Частота антифосфолипидного синдрома (АФС) у паци-
енток с синдромом потери плода составляет, по данным разных ав-
торов, от 27% до 41%. Однако этиология и патогенез данного забо-
левания до конца еще не изучены. Научный и практический интерес 
вызывает изучение особенностей репродуктивной функции, протека-
ния беременности и родов, а также состояния новорожденных в груп-
пе пациенток с АФС. Актуальными до настоящего времени остаются 
вопросы диагностики и лечения АФС вне и во время беременности.

Не изучен вопрос о поэтапной реабилитации на стадии планиро-
вания беременности с применением в комплексной терапии экстра-
корпоральных методов, рео- и иммунокоррекции.

Цель работы: снижение частоты перинатальных потерь путем раз-
работки и внедрения научно-обоснованной программы преграви-
дарной подготовки и ведения беременности у женщин с синдромом 
потери плода на фоне АФС.

Материалы и методы. Были обследованы 450 пациенток с син-
дромом потери плода, проводилось определение уровня антифос-
фолипидных (АФЛА), антикардиолипиновых (АКЛА) антител и β2-
гликопротеин-I(β2 ГП-I), волчаночного антикоагулянта (ВА). У 140 жен-
щин (31,1%) был выявлен патологический уровень антифосфолипид-
ных антител. В зависимости от вида прегравидарной подготовки 140 
пациенток были разделены на 2 группы: основную I (n=80 чел.), ко-
торым проводили подготовку по предложенной методике, и группу 
сравнения II (n=60), которым подготовка проводилась согласно про-
токолу. Обследование включало определение гормонального, им-
мунного статуса, определение АФЛА иммунноферментным методом, 
гемостазиологические исследования всех звеньев гемостаза, опре-
деление вируса простого герпеса (ВПГ) и цитомегаловируса (ЦМВ) 
методом ПЦР, обследование на урогенитальную инфекцию, консуль-
тации смежных специалистов. Контрольную группу составили 30 со-
матически здоровых женщин без нарушения генеративной функции.

Лечебно-реабилитационные мероприятия:
- Санация выявленных очагов инфекции – лечение урогениталь-

ной инфекции, ВПГ и ЦМВ, токсоплазмоза, хронических воспалитель-
ных заболеваний мочевыводящих путей и др. с последующим кон-
трольным исследованием.

- Гормональная коррекция при наличии дисфункции надпочеч-
ников, яичников, щитовидной железы специалистами акушером-ги-
некологом и эндокринологом.

- Препараты из группы антиагрегантов, антикоагулянтов (низ-
комолекулярные гепарины НМГ) под контролем активности анти-
Xa фактора (целевые значения 0,3–0,5 МЕ/мл), гемостазиограммы и 
агрегатограммы.

- При средних (20–60 усл. ед.) и высоких (>60 усл. ед.) титрах АКЛА, 
АФЛА, β2 ГП-I в комплекс мероприятий включались эфферентные 
методы лечения – плазмаферез (ПА). На курс – от 3 до 5 процедур 
с эксфузией плазмы за 1 сеанс от 750,0–850,0 мл; замещение эксфу-
зированной плазмы физиологическим раствором (750,0–950,0 мл).

- Введение препаратов из группы иммуноглобулинов для внутри-
венного введения (ВВИГ) с целью подавления активности антифос-
фолипидных антител 100,0 мл 5% раствора препарата, 3–5 инфузий 
на курс, целесообразно – после проведения сеанса плазмафереза. 
После ПА и в/в введения иммуноглобулина через 2 недели – кон-
троль титра АФЛА. При нормализации показателей рекомендовано 
планирование беременности.

После выполнения организационных и лечебных мероприятий 
в течение 3–4 мес. и при нормализации лабораторных показате-
лей разрешено планирование беременности. В течение всего срока 
гестации продолжали проведение антикоагулянтной и антиагре-

гантной терапии под контролем соответствующих клинико-биохи-
мических показателей. Контроль уровня АФЛА проводили 1 раз в 6 
недель. При нарастании титров проводили курс плазмафереза с вве-
дением внутривенного иммуноглобулина человека.

Результаты. У пациенток с синдромом потери плода были обна-
ружены антифосфолипидные антитела различного спектра: анти-
кардиолипиновые (в основном класса IgG), собственно антифосфо-
липидные (IgG). Аутоиммунный характер этих антител подтвержден 
наличием положительного (>7 усл. ед.) кофактора (β2ГПI) волчаноч-
ный антикоагулянт (ВА) также ассоциировался с другими вышепере-
численными антителами. Исследования показали, что у большинства 
пациенток были позитивные АФЛА IgG (87,1%), АКЛА IgG (67,8%). У 
некоторой части обследованных (40%) определялся положительный 
тест АФЛА IgМ. У 50 женщин (35,7%) регистрировался положитель-
ный тест АКЛА IgG. Положительным тест считается, если его значе-
ние было >10 усл. ед. Распределение по степени тяжести выявленных 
антифосфолипидных антител в I и II группах женщин статистически 
не отличалось. Так, легкая степень по уровню выявленных антифос-
фолипидных антител (10–20 усл. ед) составила около 65%, средняя 
степень (21–60 усл. ед.) была зарегистрирована у 25%, у 10% обна-
ружена тяжелая степень АФС (>60 усл. ед.). У женщин I группы после 
комплексной реабилитации уровень антител регистрировался как 
нормальный, т.е. <10 усл. ед., тогда как почти у 40% пациенток II груп-
пы оставались антифосфолипидные антитела >10 усл. ед.

Мы проанализировали отдаленные результаты (исход течения 
беременности и родов) в зависимости от вида проводимой прегра-
видарной подготовки в группах, находящихся под наблюдением. В I 
группе у 80 беременных родилось 78 жизнеспособных детей, у 2 бе-
ременных наступило прерывание беременности по типу замершей 
в сроках 18 и 21 неделя гестации. Процент преждевременных ро-
дов составил 7,5%, зарегистрирована антенатальная гибель плода у 
1 из двойни при преждевременных родах и тяжелой преэклампсии.

Во II группе исход был другой: в I триместре прервалось 43,3% 
беременностей, 16,7% – преждевременные роды, 40% – своевре-
менные роды.

Заключение.
1. АФС наблюдается у 31,1% женщин с синдромом потери плода 

и сопровождается патологической активацией внутрисосудистого 
свертывания за счет повышенного уровня антифосфолипидных ан-
тител в сочетании с гормональной дисфункцией эндокринных орга-
нов (яичники, надпочечники, щитовидная железа) и наличием оча-
гов хронического воспаления различной этиологии.

2. Пациенткам с синдромом потери плода показано обследова-
ние на наличие АФС (определение ВА, АКЛА IgM и G, АФЛА IgM и G, 
β2ГПI IgM и G) до наступления беременности.

3. Программа лечебно-реабилитационных мероприятий, вклю-
чающая санацию очагов инфекции, коррекцию гормональной дис-
функции надпочечников, яичников, щитовидной железы за 3–4 ме-
сяца до планирования беременности. Антикоагулянтная и анти-
агрегантная терапия, эфферентные методы лечения (плазмаферез), 
применение внутривенного иммуноглобулина человека должны 
проводиться пациенткам с АФС непосредственно перед планиро-
ванием беременности.

4. Разработанная и внедренная программа лечебно-реабилитаци-
онных мероприятий в прегравидарном периоде позволяет снизить 
перинатальную заболеваемость и смертность у беременных с АФС.
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22. Аутоантитела в патогенезе 
тромбофилических состояний 
при невынашивании беременности
1Чепанов С.В., 2Чудотворов К.Н.,
1Пустыгина А.В., 3Шляхтенко Т.Н., 1Сельков С.А.
1ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д.О. Отта»;
2ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ,
3Центр диагностики, профилактики и лечения
невынашивания беременности при Родильном доме №1, 
Санкт-Петербург, Россия

Введение. Аутоантитела способны реагировать с широким спек-
тром фосфолипидов и фосфолипидсвязывающих белков. Они так-
же связываются с аннексином 5, протромбином, протеинами C и S, 
вмешиваясь в коагуляционный каскад, связываясь с тромбоцита-
ми, потенцируют их агрегацию. Влияя на эндотелиальные клетки, 
аутоантитела приводят к нарушению функционального состояния 
эндотелия, который начинает секретировать агреганты, коагулян-
ты, вазоконстрикторы, повышая свертывающий потенциал крови, 
увеличивая риск развития тромбообразования, в том числе в ма-
точно-плацентарном комплексе, что в итоге приводит к репродук-
тивным потерям.

Цель работы: оценить взаимосвязь аутоантител и тромботиче-
ских осложнений у женщин с привычным невынашиванием бере-
менности (ПНБ).

Материалы и методы. Обследована 561 женщина репродуктив-
ного возраста. В сыворотке периферической крови определяли 
содержание аутоантител (IgG/IgM) к кардиолипину, фосфатидил-
серину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте, бета2-
гликопротеину-I, аннексину 5, протромбину методом твердофазно-
го иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием коммер-
ческих тест-систем фирмы Orgentec Diagnostika GmbH (Германия). 
Содержание маркеров эндотелиальной дисфункции: растворимой 
формы молекулы межклеточной адгезии (sICAM-I), эндотелина-1, 
тромбомодулина и фактора Виллебранда определяли методом ИФА 
с использованием коммерческих тест-систем («sICAM-I» BD, США), 
«ENDOTELIN (1-21)» фирмы Biomedika (Австрия), «Thrombomodulin» 
фирмы USCN Life Science (США) и «TECHNOZYM® vWF:Ag ELISA» фир-
мы Technoclone GmbH (Австрия) соответственно.

Результаты. Результаты исследования показали, что аутоанти-
тела у женщин с физиологически протекающей беременностью 
(n=76) выявлены не были, изученные аутоантитела у женщин с при-
вычным невынашиванием беременности (n=485) были выявлены 
в 31,7% случаев. Среди выявленных аутоантител (n=154) антитела 
к кардиолипину обнаружены в 14,3% случаев, при этом изолиро-
ванное повышение антител к кардиолипину наблюдалось в 27,3% 
случаев, в 72,7% это было сочетание с другими видами аутоанти-
тел. Антитела к фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу и фос-
фатидиловой кислоте выявлялись в 7,1% случаев, изолированно-
го повышения данных аутоантител не наблюдалось, во всех слу-
чаях это было сочетание с другими видами аутоантител. Антитела 
к бета-2 гликопротеину-I выявлялись в 37,1% случаев: изолиро-
ванно в 56,1%, сочетано в 43,9% случаев. Антитела к аннексину 5 
выявлялись в 29,9% случаев: изолированно в 71,7%, в сочетании 
с другими антителами в 28,3% случаев. Волчаночный антикоагу-
лянт определялся в 42,8% случаев: изолированно 75,7%, сочета-
но в 24,3% случаев.

Оценка уровня маркеров эндотелиальной дисфункции показа-
ла, что уровень тромбомодулина и фактора Виллебранда в пери-
ферической крови у женщин с ПНБ был выше, чем у женщин с фи-
зиологически протекающей беременностью (p<0,05). При анали-
зе группы женщин с привычным невынашиванием выявлено, что 
уровень указанных маркеров выше у женщин с выявленными анти-
фосфолипидными антителами, в отличие от женщин с привычным 
невынашиванием без АФА (p<0,05). Уровень растворимой формы 
молекулы межклеточной адгезии (sICAM-I) и сывороточного аннек-
сина 5 в периферической крови у женщин с привычным невынаши-

ванием беременности также был выше, чем у женщин физиологи-
чески протекающей беременностью (p<0,001).

Выводы. Проведенное нами исследование показало, что ауто-
антитела у женщин с физиологическим течением беременности не 
определялись. Выявление же высокого уровня и широкого спектра 
аутоантител у женщин с привычным невынашиванием показывает 
очевидное их участие в развитии патологии, приводящей к поте-
ре беременности. Среди выявленных аутоантител превалировали 
волчаночный антикоагулянт и антитела к бета-2 гликопротеину-I. В 
низких и средних титрах антифосфолипидные антитела определя-
лись в основном изолированно, тогда как при высоких значениях 
АФА наблюдалось их сочетанное выявление с другими видами ау-
тоантител в 75% случаев.

Концентрация маркеров повреждения эндотелия, таких как тром-
бомодулин, фактор Виллебранда, sICAM-I и сывороточный аннексин 
5 выше у женщин с ПНБ, чем у женщин с физиологическим течени-
ем беременности. Также показано, что уровень тромбомодулина и 
фактора Виллебранда выше у женщин с выявленными антифосфо-
липидными антителами. Данный факт подтверждает, что АФА могут 
инициировать каскад реакций, приводящих к повреждению эндоте-
лия, формированию его прокоагулянтной активности, повышению 
риска развития тромбообразования, что в итоге ведет к репродук-
тивным неудачам.

23. Риск венозных тромбоэмболических осложнений 
у беременных женщин на фоне наследственной 
тромбофилии
1Чечулова А.В., 2Капустин С.И., 2Карпич С.А.,
2Шмелева В.М., 2Солдатенков В.Е., 1Сорока В.В.,
2Папаян Л.П., 1Чечулов П.В.
1ГБУ «Научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе»;
2ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт 
гематологии и трансфузиологии ФМБА России», 
Санкт-Петербург, Россия

Введение. Состояние гиперкоагуляции является естественным за-
щитным механизмом от угрожающего жизни кровотечения во вре-
мя родов. Наследственная предрасположенность к тромбообразо-
ванию (тромбофилия) может инициировать механизм венозного 
тромбоэмболизма (ВТЭ) при беременности. Однако данный вопрос 
изучен недостаточно.

Цель: выявить наиболее распространенные наследственные фак-
торы риска ВТЭ у беременных женщин.

Материал и методы. Был проведен анализ 133 молодых женщин 
(до 45 лет) с инструментально подтвержденным эпизодом тромбоза 
глубоких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), 
прошедших молекулярно-генетическое исследование полиморфиз-
ма ДНК девяти генов: FI-А Thr312Ala, FI-В–455 G/A, FII 20210 G/A, FV 
1691 G/A, FXII 46 C/T, FXIII-А Val34Leu, PAI-1 –675 4G/5G, TPA 311 п.н. 
I/D, EPСR Ser219Gly. Средний возраст пациенток составил 37,4 года 
(от 16 до 45 лет). Изолированный ТГВ был выявлен в 58,6% случаев 
(n=78); ТГВ, осложненный ТЭЛА, диагностировали у 27,8% пациенток 
(n=37); изолированную ТЭЛА – в 13,5% случаев (n=18).

Сравнительный анализ распределения генотипов исследуе-
мых генов проводили между группами пациенток с ВТЭ при бере-
менности (n=23, группа I), с идиопатическим ВТЭ (n=44, группа II), а 
также пациенток, имеющих другие внешние факторы риска (n=66, 
группа III). У двух пациенток было несколько факторов риска. Ча-
стоты встречаемости (ЧВ) генотипов определяли прямым подсче-
том. Межгрупповые различия в распределении генотипов оцени-
вались с помощью точного метода Фишера. Для расчета коэффици-
ента «отношения шансов» (OR) с 95% доверительным интервалом 
(CI) и р-значения применялся статистический пакет SPSS (SPSS ver-
sion 17, San Diego, USA).

Результаты. Другими приобретенными факторами риска ВТЭ сре-
ди пациенток были прием эстрогенов (22,6%), варикозная болезнь 
(22,6%), операция (20,3%), ожирение (11,3%), травма (10,5%), длитель-
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ные перелеты (1,5%). Личный и семейный анамнез по заболеванию 
отмечали 9% и 33,8% пациенток соответственно. В 44 (33,1%) случаях 
ВТЭ был идиопатическим. Сравнительный анализ распределения по-
лиморфизма изучаемых генов между тремя группами выявил некото-
рые различия. Так, частота встречаемости гетерозигот по FII 20210 GA 
в группе беременных пациенток была в 2,4 раза выше, чем в группе 
с идиопатическим ВТЭ (21,7% против 9,1%; OR=2,7; 95% CI: 0,7–11,5; 
p=0,15) и в 4,8 раза выше, чем в группе пациенток с приобретенны-
ми факторами риска (21,7% против 4,5%; OR=5,7; 95% CI: 1,2–26,7; 
p=0,02). Гетерозиготы по FV 1691 G/A (Лейденская мутация) практи-
чески одинаково часто встречались в трех сравниваемых группах: 
17,4% против 20,5% против 15,2 %. ЧВ гетерозигот по FXIII Val34Leu 
в группе I встречалась реже, чем в группе II (39,1% и 47,7%; OR=0,8; 
95% CI: 0,2–1,8; p=0,37) и практически соответствовала таковой в 
группе III (39,1% против 34,8%, OR=1,1; p=0,4). Однако гомозиготный 
вариант FXIII 34 Leu/Leu почти в 4 раза чаще встречался при бере-
менности, чем при наличии приобретенных факторов риска (17,4% 
против 4,5%; OR=5,3; 95% CI: 1,0–27,8; p=0,05) и немного реже, чем в 

группе с идиопатическим ВТЭ (17,4% против 20,5%). Распространен-
ность генотипа FI-А 312 Thr/Ala в группе I почти в 1,5 раза превышала 
таковую в двух других группах (56,5% против 38,6%; OR=1,3; 95% CI: 
0,9–1,9; p=0,2 и 56,5% против 39,4%; OR= 1,2; 95% CI: 0,9–1,6; p=0,1), 
а гомозиготное носительство варианта 312Ala было выявлено прак-
тически с одинаковой частотой во всех группах (13%, 13,6% и 13,6% 
соответственно). Напротив, гетерозиготы по FI-В –455 G/A встреча-
лись в 2 раза реже среди беременных, чем в двух других группах 
(26,1% против 45,5%; OR=0,4; 95% CI: 0,5–1,1; p=0,07 и 26,1% против 
42,4%; OR=0,5; 95% CI: 0,2–1,8; p=0,21), а гомозиготы по аллелю FI-В 
–455A в группе I обнаружены не были. Изучение распределения по-
лиморфизма других генов не выявило выраженных различий меж-
ду изученными группами.

Выводы. Мутация FII 20210 G/A и генотип FXIII 34 Leu/Leu ассоци-
ированы с увеличением риска ВТЭ у молодых женщин на фоне бе-
ременности. Диагностика этих генетических вариантов, а также Лей-
денской мутации, может быть рекомендована для скрининга наслед-
ственной тромбофилии при планировании беременности.
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Введение
Частота встречаемости заболеваний нервной системы во время 

беременности 20–30%. В последние годы прослеживается тенден-
ция к увеличению количества беременных с экстрагенитальной па-
тологией, среди них особое место занимают заболевания централь-
ной нервной системы, которые отличаются своим многообразием и 
представляют высокий риск возникновения осложнений течения бе-
ременности и родов, угрозу для жизни беременной и плода. Часто-
та эпилепсии в популяции достигает 1%, при этом более 25% боль-
ных составляют женщины репродуктивного возраста. В последние 
годы наблюдается четырехкратное увеличение числа беременно-
стей и родов у больных эпилепсией женщин [4, 9]. Имеющиеся в от-
ечественной и зарубежной литературе данные свидетельствуют об 
увеличении количества сообщений о сочетании опухоли и беремен-
ности различных сроков. В 75% случаев внутричерепные опухоли у 
женщин развиваются в репродуктивном возрасте и впервые могут 
клинически проявиться во время беременности [13]. Новообразова-
ния головного мозга являются пятой ведущей причиной смертности 
от рака у женщин в возрасте от 20 до 39 лет.

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) – ред-
кое, грозное осложнение во время беременности, родов и в после-
родовом периоде, объединяющее несколько различных по этиоло-
гии, патогенезу, клиническим проявлениям состояний: транзитор-
ные ишемические атаки, гипертонические церебральные кризы, 
малые инсульты, инсульты. В мире заболеваемость инсультом во 
время беременности варьирует от 9 до 34 случаев на 100 тыс. ро-
дов [25]. Смертность при этом составляет 12% от общей материн-
ской смертности [8, 25, 26].

До настоящего времени нет единого подхода к подготовке, веде-
нию беременности и способам родоразрешения для женщин с па-
тологией нервной системы. Отсутствуют данные по отдаленным по-
следствиям у женщин с заболеваниями ЦНС после беременности и 
родоразрешения.

Цель исследования – оптимизация ведения беременности, ро-
дов и послеродового периода у пациенток с патологией централь-
ной нервной системы.

Материалы и методы
В исследование включены 466 женщин с заболеваниями ЦНС, ко-

торые наблюдались, получали лечение и были родоразрешены в кли-
нике акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова» МЗ РФ в 2015–2017 гг. Исследование носило ретроспектив-
ный когортный характер и заключалось в анализе методов обследо-
вания, лечения, наличия осложнений и способов родоразрешения. 
Для верификации патологии ЦНС проводилось магнитно-резонанс-
ная томография (МРТ) в обычном и, по показаниям, в ангиорежиме,
электроэнцефалография, дуплексное сканирование сосудов шеи. 
Лечение пациенток проводилось совместно с неврологами, нейро-
хирургами, офтальмологами. В исследуемую группу были включены 
беременные со следующей патологией:

- эпилепсия (40,5%);
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- опухоли головного мозга (6,2%);
- сосудистые заболевания (5,8%);
- черепно-мозговые травмы (16%).

Результаты исследования
Проведен анализ течения беременности и родов у 188 женщин 

с эпилепсией в период с 2015 по 2017 гг. Были изучены демографи-
ческий анамнез, длительность течения и характер эпилепсии, коли-
чество, продолжительность приступов во время беременности в за-
висимости от срока гестации, вид противоэпилептической терапии, 
исход беременности и сроки родоразрешения, массо-ростовые по-
казатели новорожденных, а также перинатальные осложнения и по-
роки развития плода.

Эпилепсия – это хроническое заболевание головного мозга, ха-
рактеризующееся прогредиентным течением, повторными непро-
воцируемыми приступами нарушений двигательных, чувствитель-
ных, мыслительных или психических функций, возникающих вслед-
ствие чрезмерных нейронных разрядов в коре головного мозга.

Этиология эпилепсии:
- идиопатическая;
- симптоматическая;
- криптогенная.
Факторы риска эпилепсии:
- цереброваскулярная патология;
- черепно-мозговые травмы;
- нейрохирургические вмешательства;
- опухоли ГМ;
- нейроинфекции;
- нейродегенеративные заболевания ЦНС;
- аномалии развития и наследственные заболевания ЦНС.
Согласно обобщенным данным [4, 11], обострение эпилепсии во 

время беременности наблюдается приблизительно в 10% случаев, 
частота развития эпилептического статуса достигает 3%, в 5% про-
исходит снижение частоты припадков, а в 85% существенного изме-
нения частоты приступов не отмечается. В нашем исследовании в 
25% случаев произошел срыв ремиссии эпилепсии (учащение при-
ступов), при этом в 35% случаев в I триместре, в 5% – после родов. 
Следует отметить, что в половине случаев срыв ремиссии эпилепсии 
произошел на фоне изменения дозировки, смены антиэпилептиче-
ских препаратов (АЭП) или отказа от приема препарата. У 2 женщин 
(1%) эпилепсия дебютировала во время беременности, что явилось 
проявлением бессимптомно существовавшего церебрального по-
ражения. Ремиссия эпилепсии на протяжении года и более до бе-
ременности в 84% случаев сохранялась и во время беременности.

Возможными причинами учащения эпиприступов во время бере-
менности являются: снижение концентрации в плазме АЭП в связи 
с увеличением объема их распределения, снижение концентрации 
альбуминов и ухудшение связывания АЭП с белками, увеличение кли-
ренса АЭП, снижение судорожного порога под влиянием эстрогенов, 
нерегулярный прием АЭП или полный отказ от их использования.
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Осложнения некомпенсированной эпилепсии у наблюдаемых 
беременных:

- хроническая плацентарная недостаточность, СЗРП (10,4%);
- острая гипоксия плода в родах (23,2%);
- преждевременные роды (4%);
- гипертензивные расстройства, преэклампсия, эклампсия (28,8%).
Длительный прием АЭП повышает риск рождения детей с ВПР и 

хромосомными мутациями. Все без исключения антиконвульсанты, 
как классические, так и нового поколения, обладают тератогенным 
потенциалом, который напрямую зависит от суточной дозировки 
принимаемого лекарственного препарата. При политерапии 
эпилепсии тератогенный потенциал выше, чем при монотерапии. Риск 
врожденных аномалий плода у больной эпилепсией, принимающей 
один противосудорожный препарат, составляет 4–6%, что примерно 
в два раза выше, чем в общей популяции. Чаще всего встречается 
расщепление верхней губы и неба, пороки сердца, дефекты развития 
нервной трубки и мочеполовой системы [23, 24].

В исследуемой группе беременных с эпилепсией использовалась 
преимущественно монотерапия. Терапию получали 34% исследуемых 
(64 пациентки), 66% (124 беременные) терапию не получали или в 
связи с наличием длительной ремиссии, или с отказом от приема 
АЭП (49 беременных) (табл. 1).

Родоразрешение беременных с эпилепсией в 69% случаев про-
изошло через естественные родовые пути, в 31% – путем операции 
кесарева сечения. В 14,9% случаев показанием для оперативного 
родоразрешения явился срыв ремиссии эпилепсии.

Таким образом, можно сформулировать общие принципы веде-
ния беременности и родов у женщин с эпилепсией:

- компенсация эпилепсии является необходимым условием для 
благоприятного исхода как для матери, так и для плода;

- беременность у женщин с эпилепсией возможна в случае стой-
кой медикаментозной ремиссии более трех лет. При эпилепсии с 
редкими генерализованными и вторично генерализованными при-
падками (не более одного в год) и с редкими комплексными фокаль-
ными эпилептическими припадками (не более одного в квартал).

Противопоказания к беременности у женщин с эпилепсией:
- впервые развившаяся или впервые выявленная эпилепсия;
- некомпенсированная эпилепсия с частыми комплексными фо-

кальными и/или генерализованными припадками;
- клинически значимые нежелательные лекарственные явления, 

связанные с приемом ПЭП;
- фармакорезистентные формы эпилепсии;
- статусное течение эпилепсии;

- выраженное изменение личности, представляющее угрозу для 
здоровья и жизни, как матери, так и плода.

Ведение беременности должно осуществляться совместно с 
эпилептологом, акушером-гинекологом, медицинским генетиком. 
Не рекомендуется замена АЭП во время беременности, если эпи-
лептологом подобрана адекватная терапия с минимальным тера-
тогенным риском и хорошим контролем эпилептических припад-
ков. Любые изменения режима приема АЭП должны быть завер-
шены до наступления беременности. Изменения режима терапии 
АЭП во время беременности не рекомендуется, т. к. риск неблаго-
приятного воздействия на плод, обусловленный возобновлением 
судорожных приступов, значительно превышает риск возможного 
тератогенного влияния. Только при отсутствии судорожных при-
ступов в течение последних трех лет можно рассмотреть вопрос о 
снижении дозировки АЭП или их отмене с целью уменьшения ри-
ска потенциального тератогенного эффекта. Предпочтение отдается 
монотерапии АЭП в минимально возможных дозах для сохранения 
ремиссии припадков. Т. к. антиконвульсанты, особенно препараты 
вальпроевой кислоты, карбамазепин, фенитоин, негативно влияют 
на фолатный цикл, с целью профилактики ВПР и хромосомных му-
таций, а также развития фолатзависимых осложнений беременно-
сти необходимо назначение фолиевой кислоты за 3 месяца до за-
чатия и в течение беременности.

При планировании беременности женщины, больные эпилепсией, 
должны быть информированы врачом об увеличении риска врож-
денных пороков развития плода на фоне приема АЭП и вероятности 
наследования ребенком идиопатической генерализованной эпилеп-
сии (генетически детерминированная форма).

Принципы родоразрешения беременных с эпилепсией:
- родоразрешение должно проводиться в специализированном 

акушерском стационаре, рекомендуется плановая дородовая госпи-
тализация всех беременных с эпилепсией за 1–2 недели до предпо-
лагаемого срока родов;

- эпилепсия не является противопоказанием для родоразреше-
ния через естественные родовые пути при отсутствии эпилептиче-
ских припадков и акушерских противопоказаний;

- операция кесарева сечения показана: при сохранении или уча-
щении эпилептических припадков (при срыве ремиссии эпилепсии), 
при неполной клинико-электроэнцефалографической ремиссии эпи-
лепсии, при развитии эпилептического статуса;

- при выборе метода обезболивания родов предпочтение отдает-
ся эпидуральной анестезии, противопоказания к проведению эпи-
дуральной анестезии очень редки: в частности, при нарушении цир-
куляции спинномозговой жидкости (ликвора);

- возможно применение общих (центральных) анестетиков для 
общего наркоза с низким эпилептогенным потенциалом;

- не рекомендуется использование препаратов, снижающих судо-
рожный порог: диссоциантных анестетиков (кетамина и его аналогов), 
промедола, а также галогенсодержащих ингаляционных анестетиков 
в связи с имеющимся у них проконвульсантным эффектом и высоким 
риском срыва ремиссии эпилепсии в раннем послеродовом периоде.

Вторую группу наблюдения составили беременные с опухолями 
головного мозга (29 пациенток). Обнаружение у беременной опу-
холи головного мозга создает особенно сложную ситуацию, требу-
ющую немедленного решения, выбора оптимальной тактики лече-
ния и послеоперационного ведения. Консервативное и в особенно-
сти хирургическое лечение нейрохирургической патологии может 
представлять угрозу для физиологически протекающей беременно-
сти. Некоторые акушерские ситуации могут вызвать острую деком-
пенсацию интракраниальной системы. Опухоли мозга представля-
ют собой редкую, но очень серьезную проблему. Принципиально все 
известные опухоли ЦНС могут встречаться у беременных, но наибо-
лее часто встречаются:

- глиальные опухоли, составляют 35% всех внутричерепных опухолей;
- базальные и конвекситальные менингеомы – 18% всех внутри-

черепных опухолей;
- аденомы гипофиза – 7% опухолей ГМ;
- невриномы слухового нерва (шваномы) – 7% опухолей мозга;

Рис. 1.  Риск развития ВПР плода.

Таблица 1

Терапия эпилепсии у беременных исследуемой группы

Вальпроевая 
кислота

топирамат карбама-
зепин

леветира-
цетам

ламотрид-
жин

25% 14,1% 34,4% 18,7% 7,8%
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- метастатические опухоли ГМ – меланома, рак молочных желез, 
рак легких, опухоли ЖКТ, хорионкарцинома [17, 22].

Клинические симптомы опухоли ГМ зависят от ее локализации и 
размеров, темпов роста и степени отека. Характерно наличие 3 син-
дромов (или 1–2 из них):

1.  Очаговая неврологическая симптоматика за счет компрессии 
опухолевыми массами структур ГМ.

2.  Судорожный синдром чаще при вовлечении в опухолевый про-
цесс коры ГМ (20% опухолей дебютируют судорожным приступом).

3.  Общемозговая симптоматика, возникающая вследствие увели-
чения внутричерепного давления: головные боли (у 36–90% больных 
– первый симптом заболевания), тошнота, рвота, нарушение зрения, 
изменение личности / характера, нарушение походки.

Таким образом, симптомы опухолей ГМ сходны с проявлениями 
преэклампсии и эклампсии, что затрудняет их диагностику. Для вы-
явления очаговой неврологической симптоматики необходима кон-
сультация невролога и офтальмологическое обследование: осмотр 
глазного дна (отек диска зрительных нервов), исследование полей 
зрения (аденома гипофиза). Нейровизуализационные методики вклю-
чают МРТ и КТ головного мозга. Большинство специалистов возража-
ет против использования КТ (Rg-облучение) и МРТ в ангиорежиме с 
контрастированием (контрастное вещество – гадолиний, проникает 
через плаценту) в интересах плода и рекомендует выполнение этих 
исследований только по жизненным показаниям.

Физиологические изменения во время беременности (задержка 
воды в тканях ГМ, нарушение венозного оттока за счет расширения 
венозного русла, увеличение перитуморального отека) способству-
ют ухудшению течения любого варианта опухоли ГМ с нарастанием 
неврологической симптоматики и возможным развитием угрожаю-
щих жизни состояний [7, 20]. Доказано ускорение роста двух вари-
антов первичных опухолей ГМ за счет наличия рецепторов, чувстви-
тельных к стероидным гормонам: менингиома и аденома гипофиза. 
В норме во время беременности объем гипофиза увеличивается на 
45%. 5–20% пролактином при беременности увеличивается в разме-
рах. Описано стимулирующее гормональное влияние на метастати-
ческие опухоли при раке молочных желез [15].

Наличие опухоли головного мозга при беременности увеличи-
вает риск спонтанных абортов и преждевременных родов, антена-
тальной гибели плода, тромбоза глубоких вен. При аденоме гипо-
физа (пролактинома, соматотропинома) увеличение уровня глико-
зилированного гемоглобина (антагонист инсулина) приводит к инсу-
линорезистентности и развитию гестационного сахарного диабета.

В нашем исследовании встречались следующие клинические си-
туации:

1.  Беременные, получившие нейрохирургическое лечение по 
поводу опухоли ГМ до наступления беременности – 19 женщин.

2.  Беременные, получившие нейрохирургическое лечение, с со-
хранением неврологического дефицита, эписиндрома (послеопера-
ционные рубцовые изменения), гидроцефалического синдрома (ок-
клюзии ликворных путей) – 7 пациенток.

3.  Беременность у женщин с ранее не диагностированной ней-
ропатологией (первая манифестация во время беременности) – 3 
пациентки.

Существует несколько подходов к родоразрешению и нейрохи-
рургическому лечению:

- нейрохирургическое удаление опухоли с дальнейшим пролон-
гированием беременности;

- хирургическое лечение в послеродовом периоде;
- прерывание беременности с последующим нейрохирурги-

ческим лечением;
- нейрохирургические вмешательства целесообразно отклады-

вать на послеродовый период, так как во время беременности эти 
операции опасны для матери и плода;

- оптимальным сроком проведения операции во время беремен-
ности с минимальным риском возникновения осложнений является 
II триместр (22–28 нед).

- немедленного лечения требуют кровоизлияния в опухоль, отек 
ГМ, гидроцефальный синдром, грубое нарастание неврологической 
симптоматики;

- при обнаружении опухоли мозга необходимо решить вопрос о 
возможности пролонгирования беременности.

Родоразрешение:
- родоразрешение беременной с наличием опухоли ГМ необхо-

димо проводить с полным обезболиванием и обязательным исклю-
чением II периода родов;

- после проведения нейрохирургической операции во время бе-
ременности дальнейшее родоразрешение следует проводить толь-
ко путем операции кесарева сечения;

- вопрос о родоразрешении беременных, получивших нейрохи-
рургическое лечение до беременности, остаётся открытым (рис. 2).

Все беременные, у которых опухоль ГМ была диагностирована 
при беременности, были родоразрешены путем операции кесарева 
сечения: одна в доношенном сроке, две досрочно в связи с нараста-
нием неврологической симптоматики. Нейрохирургическое лечение 
было проведено в послеродовом периоде.

Сосудистые заболевания головного мозга в исследуемой группе 
(27 беременных) были представлены следующей патологией:

- ОНМК (22,2%);
- артерио-венозные мальформации (33,3%);
- артериальные аневризмы (29,6%);
- кавернозные мальформации (14,8%).
Артерио-венозная мальформация (АВМ) головного мозга – врож-

денная аномалия, представляющая собой образование из патологи-
ческих сосудов с отсутствием капиллярной сети и прямым шунтиро-
ванием крови из артериального бассейна в венозную систему. Крово-
течение из АВМ чаще всего возникает в молодом (репродуктивном) 
возрасте. Во время беременности риск развития кровотечения воз-
растает. Летальность при разрыве АВМ достигает 30%, инвалидиза-
ция – до 50%. Кровотечение из АВМ является причиной 5–12% всей 
материнской смертности, 23% всех внутричерепных кровоизлияний 
у беременных. При выборе метода родоразрешения предпочтение 
отдается абдоминальному пути [6, 14].

Кавернозная мальформация (КМ) головного мозга представляет 
собой систему сообщающихся сосудистых полостей различной вели-
чины, наполненных кровью и разделенных соединительнотканными 
перегородками. Для КМ характерно отсутствие мозгового вещества, 
наличие кист, отдельных участков тромбирования, склероза, кальци-
фикации, что обусловливает особенности гемодинамики в КМ, воз-
можность нарушения мозгового кровообращения и кровоизлияний. 
Большинство инсультов встречается в III триместре беременности и 
в послеродовом периоде, по разным данным, от 76 до 89% всех ин-
сультов у беременных [12, 16]. Исходя из полученных нами данных, 
а также на основании работ зарубежных авторов, можно сделать вы-
вод о том, что КМ не является абсолютным показанием к абдоминаль-
ному родоразрешению. Большое значение при этом имеет наличие 
в анамнезе операций по удалению либо выключению из кровотока 
мальформации, а также выраженность эписиндрома и перенесенное 
кровоизлияние до беременности или во время нее. В ситуации с ка-

Рис. 2.  Способы родоразрешения при опухолях головного мозга у 
беременных в исследуемой группе.
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верномой глубинных структур ствола головного мозга предпочте-
ние отдается оперативному родоразрешению с выключением потуг.

Артериальные аневризмы головного мозга встречаются с часто-
той 3,2%, распространенность этой патологии у женщин выше, чем у 
мужчин (4,4% против 2,5%). Разрыв артериальных аневризм головно-
го мозга является одной из причин внутричерепных кровоизлияний. 
По данным ряда авторов, достоверного повышения частоты разрыва 
артериальных аневризм ГМ во время беременности и в родах не про-
слеживается [18]. В то же время есть сообщения, где указывается на 
повышение риска разрыва внутричерепных аневризм во время бере-
менности и родов [6]. Физиологические и гормональные изменения во 
время беременности могут повлиять на риск разрыва внутричерепных 
аневризм. Кровоизлияния возникают преимущественно в III триместре 
беременности, когда происходит максимальное увеличение сердеч-
ного выброса и объема крови у беременной [1]. Повышение частоты 
разрыва артериальных аневризм наблюдается при сочетании цере-
броваскулярной патологии с преэклампсией / эклампсией и артери-
альной гипертензией. Наличие артериальной аневризмы ГМ являет-
ся показанием к оперативному родоразрешению (кесарево сечение).

В наблюдаемой группе кесарево сечение было произведено у 15 
из 21 беременной (71,4%), роды через естественные родовые пути 
произошли у 6 (28,6%) пациенток. Наличие сосудистой аномалии го-
ловного мозга в 75% наблюдений явилось показанием к выбору аб-
доминального родоразрешения, в 25% имели место сочетанные аку-
шерские показания, в том числе наличие рубца на матке.

Таким образом, показания к кесареву сечению следующие:
- артериовенозные мальформации;
- каверномы глубинных структур ствола головного мозга;
- артериальные аневризмы.
ОНМК – понятие, включающее в себя различные по этиологии, па-

тогенезу, клиническим проявлениям и осложнениям состояния: тран-
зиторные ишемические атаки (ТИА), гипертонические церебральные 
кризы, малые инсульты, инсульты [3]. ТИА – внезапное возникнове-
ние очаговых неврологических симптомов у больных с сосудисты-
ми заболеваниями, которые продолжаются от нескольких минут до 
нескольких часов, но не более суток и заканчиваются полным вос-
становлением нарушенных функций. Гипертонический церебраль-
ный криз – острое значительное повышение артериального давле-
ния, сопровождающееся появлением общемозговых, реже очаговых 
неврологических симптомов. Наиболее тяжелой формой гипертони-
ческого криза является острая гипертоническая энцефалопатия с 
отеком головного мозга. Малый инсульт (обратимый неврологиче-
ский дефицит) – клинический неврологический синдром, развива-
ющийся вследствие острого нарушения церебральной циркуляции, 
при котором нарушенные функции восстанавливаются в течение 
первых 3 нед заболевания.

Инсульт разделяется на геморрагический (кровоизлияние в мозг 
или в его оболочки) и ишемический (инфаркт мозга). Ишемические 
инсульты составляют 65–75%, кровоизлияния – 15–20%, на долю пре-
ходящих нарушений мозгового кровообращения приходится 10–15% 
всех случаев ОНМК [3]. По данным разных авторов, отмечается пре-
обладание ИИ над ГИ. Ишемический инсульт у беременных женщин 
встречается в 50,7–87% случаев [10, 21]. Геморрагический инсульт, как 
правило, происходит в результате разрыва патологически изменен-
ных мозговых сосудов. Ишемический инсульт возникает вследствие 
тромбоза внемозговых и мозговых артерий, эмболии мозговых арте-
рий, тромбоза мозговых вен или внутричерепных венозных синусов.

Нами был проведен ретроспективный анализ течения беременно-
сти, родов и перинатальных исходов у 6 беременных с ОНМК: у 3 па-
циенток нарушение мозгового кровообращения произошло во вре-
мя беременности, 3 женщины перенесли острое нарушение мозгово-
го кровообращения в анамнезе (одна из них имела повторные ИИ).

Причины развития ОНМК во время беременности:
- внутримозговая сосудистая патология (артериовенозные маль-

формации, артериальные аневризмы, каверномы) – геморрагиче-
ский инсульт;

- преэклампсия и эклампсия;
- эмболия околоплодными водами;

- акушерские кровотечения;
- послеродовые септические осложнения;
- сахарный диабет;
- артерииты, тромбангииты различной этиологии;
- системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром;
- экстракорпоральное оплодотворение;
- многоплодная беременность;
- кардиомиопатия;
- прием или введение высоких доз эстрогенов, гормональных 

контрацептивов, L-аспаргиназы, иммуноглобулина, интерферона;
- генетическая предрасположенность к тромбозам (при гомози-

готной лейденской мутации риск повышен в 30–40 раз).
Большинство инсультов встречается в III триместре беременно-

сти и в послеродовом периоде, по разным данным, от 76 до 89% всех 
инсультов у беременных.

Ведение пациенток с ОНМК должно осуществляться с участием 
группы специалистов (невролог, нейрохирург, офтальмолог, ане-
стезиолог).

Диагностика ОНМК различной этиологии у беременных и роже-
ниц включает ряд клинико-лабораторных исследований [2]: магнит-
но-резонансная томография (МРТ), МР-ангиография (ВП МРА экстра- 
и интракраниальных артерий, венограммы), компьютерная томогра-
фия, ангиография (КТ и КТ-АГ), мультиспиральная компьютерная то-
мография (МСКТ), офтальмоскопия, электроэнцефалография, элек-
трокардиография, эхокардиография, суточное мониторирование 
артериального давления, ультразвуковое исследование артерий и 
церебральная ангиография. Гематологические исследования имеют 
большое значение для уточнения возможных причин инсульта (пато-
логия крови, системные заболевания, различные виды наследствен-
ной гемофилии и т. д.), а также с целью контроля при дезагрегантной и 
антикоагулянтной терапии. Беременным, перенесшим ОНМК в анам-
незе, рекомендуется плановая госпитализация в акушерский стацио-
нар в 37–38 нед беременности для выбора метода родоразрешения.

Наличие ИИ в анамнезе не является абсолютным показанием к 
оперативному родоразрешению, но может коррелировать с раз-
витием акушерских осложнений, поэтому важной задачей являет-
ся своевременное выявление и коррекция осложнений беремен-
ности и их лечение.

Ведение родов через естественные родовые пути должно быть 
бережным, целесообразны программированные роды, применение 
длительной перидуральной аналгезии (рис. 3).

Выполнен клинико-анамнестический анализ с участием 74 бере-
менных, имевших ЧМТ в анамнезе и родоразрешенных в отделении 
патологии беременности ПСПбГМУ.

Характер перенесенных ЧМТ представлен в таблице 2.
В одном случае ЧМТ произошла на ранних сроках беременности. 

В 11 случаях ЧМТ сочеталась со скелетной травмой (перелом костей 
таза, конечностей), поражением других органов и систем.

Патологические процессы, вызванные механической травмой не-
посредственно после ее нанесения, подвергаются сложному разви-
тию на протяжении всего заболевания, вплоть до резидуальных со-
стояний и представляют собой травматическую болезнь головного 
мозга. При травмах головы может поражаться кора головного моз-
га, подкорковые ядра экстрапирамидной системы, стволовые об-

Таблица 2

Характер перенесенных ЧМТ у обследованных беременных

Характер перенесенной травмы Количество 
беременных

Сотрясение головного мозга 31

Ушиб головного мозга 28

Перелом основания черепа 4

Перелом костей черепа 4

Субдуральные гематомы, трепанация черепа 7

Сочетанная травма 11
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разования, но чаще всего наступает диффузное поражение голов-
ного мозга [5, 19].

Травматическая болезнь головного мозга у обследованных бе-
ременных проявлялась следующими симптомами: головная боль, 
головокружения, тошнота, рвота, нарушение сна, снижение работо-
способности, психоэмоциональная неустойчивость, вегетативные 
нарушения, нарушения функции черепных нервов, пирамидная не-
достаточность, вестибулярные расстройства, судорожный синдром.

Среди осложнений беременности наиболее часто встречались пре-
эклампсия и гипертензивные расстройства (31,1%), преждевременные 
роды (16,2%), хроническая плацентарная недостаточность (14,8%).

Все беременные наблюдались неврологом, при необходимости 
были консультированы нейрохирургом, офтальмологом, анестезио-
логом. Частота родоразрешения путем операции кесарева сечения 
составила 72% (рис. 4).

Показаниями к родоразрешению путем операции кесарева се-
чения явились:

- посттравматическая энцефалопатия с ортостатическими парок-
сизмами и синкопальными состояниями;

- нарастание неврологической симптоматики;
- открытые травмы черепа с последующей трепанацией или 

посттравматический арахноидит с гидроцефально-гипертензион-
ным синдромом;

- сочетание ушиба головного мозга с повреждением других ор-
ганов (мочевыделительных, желудочно-кишечного тракта и др.) или 
переломы костей с последующей их деформацией.

Заключение
Несмотря на наличие работ, посвященных сочетанию беремен-

ности и патологии ЦНС, эта тема остается недостаточно изученной. 
До настоящего времени нет единого подхода к методам обследова-
ния данной категории женщин. Разработка новых методов диагнос-
тики и лечения заболеваний ЦНС у беременных позволит повысить 
эффективность оказания медицинской помощи и будет способство-
вать реализации репродуктивных возможностей у таких пациенток. 
Требуется разработка тактики по прегравидарной подготовке, веде-
нию беременности, определению способов родоразрешения, веде-
нию послеродового периода с оценкой отдаленных последствий со-
вместно с акушером-гинекологом, неврологом, нейрохирургом, эпи-
лептологом, психотерапевтом, реабилитологом.
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Рис. 4.  Способы родоразрешения беременных с ЧМТ.
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Аннотация
В последние годы прослеживается тенденция к увеличению 

количества беременных с экстрагенитальной патологией, среди 
них особое место занимают заболевания центральной нервной 
системы, которые представляют высокий риск возникновения 
осложнений течения беременности и родов, угрозу для жизни 
беременной и плода. В исследование включены 466 женщин. Оно 
носило ретроспективный когортный характер и заключалось в анализе 
методов обследования, лечения, наличия осложнений и способов 
родоразрешения. До настоящего времени нет единого подхода к 
методам обследования данной категории женщин. Разработка новых 
методов диагностики и лечения заболеваний ЦНС у беременных 
позволит повысить эффективность оказания медицинской помощи и 
будет способствовать реализации репродуктивных возможностей у 
таких пациенток. Требуется разработка тактики по прегравидарной 
подготовке, ведению беременности, определению способов 
родоразрешения, ведению послеродового периода с оценкой 
отдаленных последствий совместно с акушером-гинекологом, 

неврологом, нейрохирургом, эпилептологом, психотерапевтом, 
реабилитологом.

Ключевые слова: заболевания центральной нервной системы 
и беременность.
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Abstract
In recent years, there has been a trend towards an increase in the number 

of pregnant women with extragenital pathology, among them a special 
place is occupied by diseases of the central nervous system that pose a 
high risk of complications of pregnancy and childbirth, a threat to the life 
of the pregnant woman and the fetus. The study included 466 women 
who had a retrospective cohort character and consisted in the analysis 
of methods of examination, treatment, the presence of complications 
and methods of delivery. Until now, there is no single approach to the 
methods of examining this category of women. The development of 
new methods for diagnosis and treatment of CNS diseases in pregnant 
women will increase the effectiveness of medical care and will promote 
the realization of reproductive opportunities in such patients. It requires 
the development of tactics for pregravid preparation, management 
of pregnancy, determination of methods of delivery, management of 
the postpartum period with evaluation of long-term consequences 
together with an obstetrician-gynecologist, neurologist, neurosurgeon, 
epileptologist, psychotherapist, rehabilitologist.

Key words: diseases of the central nervous system and pregnancy.
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Введение
Важной особенностью настоящего времени является смена науч-

ной парадигмы – переход от редукционистских подходов к систем-
ной биологии. Если раньше исследователи занимались тестировани-
ем заранее сконструированных гипотез, сейчас наука, используя, в 
первую очередь, молекулярные методы, направлена на создание ги-
потез. В авангарде этой тенденции находятся так называемые «омик-
технологии»: геномика, транскриптомика, протеомика и метаболо-
мика. С их помощью стало возможным проводить одновременную 
оценку всего набора соответствующих соединений – генома, транс-
криптома, протеома и метаболома соответственно. Среди них по 
нескольким причинам особое место занимает метаболомика. Ме-
таболомика занимается систематическим изучением метаболитов, 
т. е. промежуточных или конечных продуктов обмена в жидкостях и 
тканях организма. Метаболиты, состав и концентрация которых ме-
няются с колоссальной скоростью, представляют собой наиболее 
точное отражение фенотипа организма. Ставшее уже классическим 
утверждение говорит, что геном рассказывает нам о том, что может 
произойти, транскриптом и протеом – о том, что происходит, а ме-
таболом – о том, что произошло.

Кроме того, исследование метаболома отличается от других омик-
наук сложностью исследуемого материала. В геномике и транскрип-
томике 4 составные единицы (нуклеотиды), в протеомике 21 состав-
ная единица (аминокислоты). Метаболиты же могут быть представи-
телями самых разнообразных химических классов, а составных еди-
ниц как таковых нет. При этом их концентрации могут меняться от 
мкг/мл до нг/мл и даже пг/мл, то есть на 9 порядков.

Одна из задач, которую исследователи пытаются решить с помо-
щью омик-технологий – поиск биомаркеров. Биомаркеры представ-
ляют собой соединения, легкодоступные для измерения и отража-
ющие протекание определенных физиологических или патологиче-
ских процессов. Они могут быть использованы для диагностики за-
болеваний, в том числе, что особенно важно, ранней диагностики, 
стратификации пациентов в зависимости от риска развития специ-
фических осложнений или ожидаемого ответа на терапию, контроля 
успешности проводимой терапии и т. д. Во многих областях клини-
ческой медицины продолжается поиск биомаркеров с максималь-
но возможными показателями чувствительности и специфичности. 
Гинекология в этом смысле является хорошим примером, посколь-
ку для целого ряда гинекологических заболеваний на сегодняшний 
день не найдены доступные и эффективные биомаркеры.

В этом обзоре мы постарались обобщить опыт поиска биомаркеров 
для ряда гинекологических заболеваний.

Рак шейки матки
Рак шейки матки (РШМ) – одно из самых распространенных онко-

логических заболеваний среди женщин. Заболеваемость РШМ зна-
чительно варьирует между странами, при этом большинство случа-
ев сегодня регистрируется в развивающихся странах [1]. Напротив, 
в странах с отлаженной программой вакцинации и профилактиче-
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ского скрининга распространенность РШМ значительно снизилась. 
Согласно актуальным Европейским руководствам, правильное про-
ведение скрининга, в идеальных условиях, позволит предотвратить 
до 80% случаев смерти от РШМ [2]. Разумеется, реальные клиниче-
ские условия далеки от идеальных и поэтому активно продолжа-
ется поиск эффективных биомаркеров с целью диагностики РШМ, 
прогнозирования успешности планируемой терапии и стратифика-
ции пациенток в зависимости от риска развития у них осложнений.

Yin et al. провели сравнение метаболома плазмы двух групп па-
циенток – с РШМ и миомой матки. Было показано, что уровень фос-
фатидилхолина значимо выше, а лизофосфатидилхолина ниже у па-
циенток с РШМ. При этом чувствительность метода составила 93,2%, 
а специфичность – 91,3% [3].

В обширном исследовании 2017 г. Yang et al. проанализировали 
результаты метаболомного и транскриптомного анализов плазмы 
у пациенток с РШМ и сравнили их с таковыми в контрольной груп-
пе. Статистически значимые различия удалось обнаружить в кон-
центрации 62 метаболитов, из которых 5 были выбраны в качестве 
потенциальных биомаркеров: билирубин, лизофосфатидилхолин 
(17:0), n-олеоилтреонин, 12-гидроксидодекановая кислота и тетра-
докозагексаеновая кислота. При совместном использовании этих 5 
биомаркеров показатели чувствительности, специфичности и AUC 
в диагностике РШМ достигли рекордных показателей – 0,98, 0,99 и 
0,99 соответственно [4].

Особенную клиническую значимость представляет поиск инстру-
мента, способного помочь в дифференциальной диагностике забо-
леваний шейки матки: хронического цервицита, цервикальной ин-
траэпителиальной неоплазии (CIN) и РШМ. Ye et al. применили ме-
тод ЯМР-спектроскопии для поиска потенциальных биомаркеров 
этих состояний [5]. Было обнаружено 6 маркеров, которые имели 
значительные различия в концентрациях у пациенток с РШМ, CIN и 
хроническим цервицитом. Этими метаболитами оказались аланин, 
глутамин, карнитин, инозитол, муравьиная кислота и β-глюкоза. Ав-
торы предположили, что изменение в концентрациях вышеуказан-
ных метаболитов могут быть связаны с типичными для онкогенеза 
супрессией цикла трикарбоновых кислот и массивным разрушени-
ем клеточных мембран. Hasim et al. также продемонстрировали воз-
можности метаболомного анализа в дифференциальной диагностике 
заболеваний шейки матки. Они сообщили о различиях в концентра-
циях целого ряда метаболитов, комбинация которых потенциально 
может быть использована в качестве скрининга [6, 7].

Известно, что риск РШМ возрастает при персистенции высоко 
онкогенных штаммов вируса папилломы человека (ВПЧ) в клетках 
цервикального эпителия. Однако современные методы диагности-
ки могут сообщить только о присутствии ВПЧ и не предоставляют 
информацию о том, будет ли вирус персистировать в эпителиоци-
тах или будет элиминирован. Более того, нет убедительной корре-
ляции между штаммом ВПЧ и риском его длительной персистенции 
в клетках эпителия [8]. Walker et al. продемонстрировали, что мета-
боломный фингерпринтинг может быть использован для быстрой и 
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относительно недорогой стратификации пациенток-носителей ВПЧ 
в зависимости от риска персистенции вируса [9]. Подобное ранжи-
рование пациенток потенциально позволит персонифицировать 
подходы к дальнейшей терапии и, например, установить индивиду-
альный календарь для профилактических осмотров в дальнейшем.

Особенно важно для врача-гинеколога иметь в арсенале инстру-
мент для эффективного прогнозирования ответа пациенток с РШМ 
на проводимое лечение. Исследовательская группа, возглавляемая 
Hou, провела исследования метаболитного состава плазмы пациен-
ток с РШМ с целью обнаружить потенциальные маркеры, позволяю-
щие спрогнозировать ответ на неоадъювантную химиотерапию [10]. 
Перспективными биомаркерами стали L-валин и L-триптофан, при 
комбинированном применении которых в тестовом эксперименте 
удалось обнаружить 80% пациенток, у которых отсутствовал эффект 
от химиотерапии. AUC метода при этом составил 0,9407.

У пациенток с РШМ, получающих лучевую терапию, частым ос-
ложнением является развитие острой радио-индуцированной ки-
шечной симптоматики. Применение методов метаболомики для ис-
следования образцов кала у пациенток с РШМ еще до начала луче-
вой терапии позволяет выделить группы риска по развитию кишеч-
ных осложнений [11].

Исследование образцов мочи представляет особый интерес, по-
скольку является простым и неинвазивным методом, вместе с тем, 
нередко не уступающим исследованию плазмы по информативно-
сти. Так, например, Liang et al. использовали метод тандемной масс-
спектрометрии с целью обнаружить различия в метаболитном со-
ставе мочи у пациенток с РШМ и контрольной группы [12]. Было по-
казано, что ряд метаболитов различается, при этом обнаруженные 
соединения участвуют в таких базовых процессах, как цитратный 
цикл, деградация лизина и метаболизм ряда аминокислот (трипто-
фана, цистеина и метионина).

Исследования метаболома может, кроме того, оказаться полез-
ным в разработке новых методов терапии РШМ. Так, недавнее ис-
следование под руководством Hu продемонстрировало, что один 
из традиционных компонентов китайской медицины – целастрол 
может быть потенциально использован для лечения РШМ, посколь-
ку индуцирует процессы апоптоза, по крайней мере, в клеточных 
экспериментах [13].

Синдром поликистозных яичников
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – распространенное 

заболевание, которое затрагивает 5–10% женщин репродуктивно-
го возраста и характеризуется широким спектром симптомов, та-
ких как гиперандрогенемия, инсулиновая резистентность, дисли-
пидемия, ожирение и повышенный риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Согласно современным представлениям, СПКЯ является результа-
том взаимного действия множества факторов: генетических и эпиге-

нетических, факторов среды и т. д. Несмотря на интенсивную иссле-
довательскую работу, наши знания относительно фундаментальных 
механизмов развития СПКЯ остаются ограниченными. До недавнего 
времени научный поиск элементов, важных в патогенезе СПКЯ, ос-
новывался на тестировании белков или генов, значимых для разви-
тия сходных в патогенезе заболеваний, например метаболического 
синдрома. Сегодня парадигма сменяется в сторону «ненаправлен-
ного» подхода, способного охватить множество факторов одновре-
менно, т. е. по направлению омик-технологий.

Одна из теорий связывает развитие СПКЯ с внутриутробным воз-
действием глюкокортикоидов. Selen et al. исследовали изменение 
метаболитов плазмы и ткани почек у мышей, подвергшихся внутри-
утробному воздействию глюкокортикоидов [14]. С помощью ЯМР-
спектроскопии исследователям удалось обнаружить различия в 
плазменной концентрации некоторых аминокислот (валин, тирозин 
и пролин), в то время как в почках наблюдались нарушения метабо-
лизма в пентозофосфатном цикле и цикле трикарбоновых кислот. 
Кроме того, в тканях почки наблюдалось повышение уровней NADH, 
NAD+, NAD+/NADH и NADHredox. Вышеуказанные наблюдения вместе 
указывают на то, что внутриутробное воздействие глюкокортикои-
дов может вызывать нарушение обмена аминокислот, индукцию пен-
тозофосфатного пути и общее ускорение митохондриальной актив-
ности – возможные звенья патогенеза СПКЯ.

В попытке преодолеть одно из наиболее частых осложнений СПКЯ 
– бесплодие, пациентки нередко обращаются за помощью в клиники 
вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе для про-
ведения процедуры ЭКО. Для того чтобы добиться наилучших резуль-
татов в цикле ЭКО, разрабатываются методы преимплантационной 
оценки качества ооцитов, из которых на сегодняшний день наибо-
лее распространенным является метод морфологической оценки. 
Однако исследования показывают, что микроскопическая оценка 
морфологии ооцита в большей степени подходит для выбраковки 
«плохих» ооцитов, чем для определения «хороших» [15]. Поэтому се-
годня продолжается поиск новых методов оценки качества ооцита, 
среди которых особое место занимают методы молекулярной диагно-
стики фолликулярной жидкости и метаболомные исследования [16].

Поскольку у пациенток с СПКЯ существует риск развития толе-
рантности к глюкозе и, как следствие, сахарного диабета II типа, кли-
нически важным также представляется стратификация пациенток в 
зависимости от риска развития этих осложнений. В обзоре Galazis et 
al. были проанализированы потенциальные маркеры, среди которых 
4 оказались наиболее успешными в стратификации пациенток: глю-
коза, валин, аланин и ЛПВП [17].

Zhao et al. предположили усиление гликолиза и подавление цик-
ла трикарбоновых кислот у пациенток с СПКЯ [18]. При этом сниже-
ние соотношения BCAA/AAA (аминокислоты с разветвленными бо-
ковыми цепями/ароматические аминокислоты) напрямую коррели-
ровало с развитием СПКЯ, а овуляторная дисфункция была ассоци-

Таблица

Результаты метаболомных и протеомных исследований СПКЯ

Авторы Исследуемый 
материал

Метод 
исследования

Обнаруженные отличия в метаболоме пациенток с СПКЯ

Ma et al. [19] Ткань яичника 2-DE
Белок HSP60/10 (�)
Белок HSP27 (�)

Sun et al. [20] Плазма ЯМР

Лактат ( �)
Диметиламин (  �)
Креатин (  �)
N-ацетил гликопротеины ( � )
Лейцин, изолейцин, метионин, глутамин, аргинин (�)
Цитрат (�)
Холин (�)
Глицерофосфохолин/фосфохолин (�)

Atiomo&Daykin [21] Плазма ЯМР

Цитрулин, аргинин, лизин, орнитин, пролин, глутаминовая кислота, гистидн (�)
Ацетон (�)
Цитрат (�)
Жиры (CH2-CH2-C=C) (�)
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Zhao et al. [18] Плазма
ЯМР

ГХ/ВПМС

Молочная кислота ( �)
Длинноцепочечные жирные кислоты ( �)
Триглицериды (� )
ЛПОНП ( �)
Аланин, валин, серин, треонин, орнитин, фенилаланин, тирозин, триптофан ( �)
Глюкоза (�)
Фосфатидилхолин (�)
ЛПВП (�)
Глицин, пролин (�)

Zhao et al. [22] Сыворотка ВЭЖХ/ВПМС

Ненасыщенные свободные жирные кислоты (� )
18:1/FFA 18:0 (� )
FFA 20:3 (� )
Амиды жирных кислот ( �)
Cульфатированные стероиды (� )
Дигидротестостерона сульфат (� )
Гликозилированные аминокислоты ( �)
Гликозилированный фенилаланин ( )
Лизофосфатидилхолины (�)
Лизофосфатидилэтаноламины (�)
Уридин (�)

Dong et al. [23] Сыворотка ВЭЖХ/ВПМС

Насыщенные жирные кислоты (� )
Ненасыщенные жирные кислоты ( �)
Амиды жирных кислот ( �)
Лизофосфатидилэтаноламин (�)
Лизофосфатидилхолин (�)
Уридин (�)
L-карнитин (�)

Сравнение пациенток ИР+/ИР-:
Линолевая кислота (� )
Миристинова кислота ( �)
Пальмитолеиновая кислота ( �)
Вакценовая кислота (� )

Wang et al. [24] Моча ВЭЖХ/МС

кортолона-3-глюкуронид (� )
тетрагидроальдостерона-3-глюкуронид (� )
11α-гидроксипрогестерон (�)
тестостерона глюкуронид (� )

Chen et al. [25] Плазма ВЭЖХ/ВПМС

У пациенток с ИР:
Глицерид тридодекановой кислоты (� )
Фосфохолины (�)
Лизофосфохолин (�)

У пациенток без ИР:
Пальмитиновая кислота ( �)
Стеариновая кислота ( �)
Деканоилкарнитин ( �)
Фосфатидилхолин (36:2) (�)
Фосфатидилсерин (36:0) (�)

RoyChoudhury et 
al. [26]

Плазма ЯМР

Аланин, валин, лейцин, треонин (� )
Лактат, ацетат ( �)
L-глутамин, пролин, глутамат, гистидин (�)
Глюкоза, 3-гидроксимасляная кислота (�)

Chang et al. [27]* Плазма ЖХ/ВПМС
Незаменимые аминокислоты ( �)
BCAA ( �)

Malgorzata et al. [28] Плазма ГХ

Каприловая кислота (� )
Нервоновая кислота ( �)
Обмен олеиновой кислоты (� )
Обмен пальмитиновой кислоты ( )
Насыщенные жирные кислоты (�)
Бегеновая кислота (�)
Трикозановая кислота (�)

RoyChoudhury et 
al. [29]

Плазма
ЖХ/МС

ГХ/МС

Тимин (� )
Цистатионин (� )
Фенилаланин ( �)
Рибофлавин (�)
Сахароза (�)
Аденин (�)
N-ацетилглицин (�)
Фосфорная кислота (�)
Кортизол (�)

Жирным выделены вещества, предложенные авторами в качестве потенциальных биомаркеров СПКЯ.

*в данном исследовании сравнивались пациентки с СПКЯ и метаболическим синдромом.

BCAA – аминокислоты с разветвленными боковыми цепями, 2-DE – двумерный гель-электрофорез, ВПМС – времяпролетная масс-спектроскопия, ВЭЖХ – 
высокоэффективная жидкостная хроматография, ГХ – газовая хроматография, ЖХ – жидкостная хроматография, ЯМР – спектроскопия ядерного магнит-
ного резонанса.
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ирована с возрастанием продукции серина, треонина, фенилалани-
на, тирозина и орнитина. Авторы предположили, что повышенные 
уровни валина и лейцина, а также сниженная концентрация глици-
на у пациенток с СПКЯ могут играть роль в развитии инсулинорези-
стентности, а значит могут быть потенциально использованы в ка-
честве биомаркеров для оценки долгосрочного риска развития са-
харного диабета II типа.

В целом, СПКЯ сегодня является полем интенсивной научной дея-
тельности, в том числе с применением методов метаболомики и про-
теомики. Для удобства мы сгруппировали результаты исследований в 
таблице. В большинстве исследований сравнение проводилось меж-
ду пациентками с СПКЯ и контрольной группой здоровых женщин.

Можно говорить о том, что в патофизиологии СПКЯ задейство-
ваны множество метаболических путей, которые касаются энерге-
тического метаболизма, упаковки белков и их дальнейшего обме-
на, структуры цитоскелета, иммунного ответа, воспаления и мета-
болизма железа, фибринолиза и тромбоза, оксидативного стресса, 
внутриклеточного обмена кальция и т. д. [30, 31]. Ввиду высокой ге-
терогенности самого заболевания, а также многообразия задейство-
ванных механизмов, обнаружение единственного биомаркера СПКЯ 
представляется маловероятным и дальнейший поиск должен быть 
направлен, по-видимому, на поиск комбинации нескольких марке-
ров, которые вместе смогут предоставить высокие показатели чув-
ствительности и специфичности.

Миома матки
Миома матки – доброкачественное новообразование, которое 

развивается у 60–80% женщин репродуктивного возраста [32]. Боль-
шинство миом клинически не манифестируют, однако, примерно 
1/5 из них проявляются маточными кровотечениями, нарушениями 
менструального цикла и болью [33]. Кроме того, миомы матки ответ-
ственны примерно за 10% случаев бесплодия [34].

Сегодня первое место в диагностике миом матки занимают луче-
вые методы исследования. Так, гистеросальпингография позволяет 
обнаружить около 50% случаев миомы [35],  трансвагинальное УЗИ 
– до 90% [36, 37], а чувствительность МРТ достигает 100% даже при 
минимальных размерах новообразования [38]. Подобный высокий 
уровень чувствительности лучевых методов предъявляет высокие 
требования к потенциальным биомаркерам. Предлагаемый био-
маркер должен быть конкурентен в отношении цены и/или просто-
ты использования. 

В исследовании 2009 г. сообщалось, что пролактин может быть 
использован в качестве диагностического маркера, поскольку его 
уровень повышен у пациенток с миомой матки и снижается после 
оперативного лечения. Вместе с тем следует отметить, что иссле-
дование было обзорным, исследуемая группа пациенток неболь-
шой (n=32), а контроль наличия других возможных причин гипер-
пролактинемии не проводился [39]. В том же исследовании анали-
зировался уровень общего белка плазмы, который оказался ниже у 
пациенток с миомой. Однако представляется вероятным, что гипо-
протеинемия была следствием не миомы per se, а результатом по-
вторяющихся маточных кровотечений, которые часто встречаются 
в этой группе пациенток [39].

Также ранее исследовалась возможность использования в каче-
стве биомаркеров миомы человеческого лейкоцитарного антигена 
(HLA-G), сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), лактатде-
гидрогеназы (ЛДГ), пептидных гормонов грелина и обестатина. К со-
жалению, по результатам исследования ни один из них не был пред-
ложен в качестве биомаркера ввиду низкой информативности [40–43].

Маркер CA-125, часто используемый при диагностике рака яич-
ника, повышается при целом ряде гинекологических заболеваний и 
поэтому не может самостоятельно служить целям дифференциаль-
ной диагностики [44]. Так, например, гематопоэтические факторы 
роста M-CSF и G-CSF показали низкую чувствительность в качестве 
биомаркеров миомы – только 51%. Вместе с тем при их комбинации 
с CA-125 чувствительность выросла до 93% [45]. Строго говоря, CA-
125 является неспецифическим маркером, свидетельствующим о во-
влечении брюшины в патологический процесс [46].

Не было также обнаружено различий и в содержании инсули-
ноподобного фактора роста-1, эстрадиола, эстрона и прогестерона 
между пациентками с миомой и здоровой контрольной группой [47].

Поскольку УЗИ – это доступный и неинвазивный метод, который 
обладает достаточно высокой чувствительностью в обнаружении 
миомы матки, вопрос о необходимости поиска биомаркера в насто-
ящий момент находится под вопросом. Вместе с тем, остается акту-
альным вопрос поиска эффективного биомаркера для стратифи-
кации пациенток с миомой в зависимости от течения заболевания, 
риска развития осложнений, ответа на проводимое лечение. Кроме 
того, клинически оправданным является разработка инструмента для 
дифференциальной диагностики миомы и лейомиосаркомы матки.

Рак яичника
Эпителиальный рак яичника (ЭРЯ) по-прежнему остается одной 

из самых актуальных проблем современной онкогинекологии. Не-
смотря на большую распространенность и высокую летальность, до 
сих пор не существует эффективных методов ранней диагностики за-
болевания, именно поэтому у большинства пациенток (70–90%) диа-
гноз устанавливается на III–IV стадии, при этом пятилетняя выжива-
емость составляет всего 20–30% [48–52]. В то же время уровень вы-
живаемости пациенток, диагноз которым был установлен на I стадии 
заболевания, составляет более 90%. Показатели рецидива у пациен-
ток c ЭРЯ очень высоки. По данным литературы, у 85% пациенток с 
данным заболеванием, которые достигли полной ремиссии после 
первой линии терапии, возникает рецидив [53, 54]. Среди онкомар-
керов для диагностики рака яичников используется определение 
уровней СА-125 (cancer antigen), СЕА (carcinoembryonic antigen) и 
НЕ4 (human epididymis protein 4). Определение уровня HE4 являет-
ся более чувствительным по сравнению с СА-125 в дифференциаль-
ной диагностике рака и доброкачественных новообразований яич-
ника, а также при дифференциальной диагностике эпителиального 
рака и метастазов. Тем не менее, считается, что ни один из лабора-
торных методов не имеет преимуществ перед ультразвуковым ис-
следованием органов малого таза, особенно в сочетании с цветным 
допплеровским картированием. Однако УЗИ – метод субъективный 
и его результаты в значительной степени зависят от опыта, навыка 
и умения специалиста [52].

Китайские ученые в 2013 году выявили значительные отличия 
метаболического профиля мочи у женщин с эпителиальным раком 
яичника по сравнению с метаболомом женщин, имеющих добро-
качественное образование яичника и здоровыми женщинами. Ста-
тистически значимые отличия были выявлены в концентрациях 22 
метаболитов. В результате этой работы было показано, что при эпи-
телиальном раке яичника значительным изменениям подвергает-
ся нуклеотидный метаболизм, о чем свидетельствуют повышенные 
уровни псевдоуридина и N4-ацетилцитидина, кроме того, изменяет-
ся метаболизм гистидина – повышается уровень L-гистидина и сни-
жается концентрация имидазол-5-ил-пирувата. Метаболизм трипто-
фана тоже нарушается, об этом свидетельствует изменение уровня 
индолмолочной кислоты, а изменение концентраций сиаллактозы 
и 3-сиал-N-ацетиллактозамина говорит о нарушении метаболизма 
муцина. По мнению авторов, вероятнее всего, биомаркерами эпи-
телиального рака яичника могут являться N4-ацетилцитидин, псев-
доуридин, урат-3-рибонуклеозид, янтарная кислота, так как концен-
трации именно этих метаболитов различались больше всего в до- и 
послеоперационном периоде.

Кроме того, были выявлены статистически значимые различия 
метаболических профилей при I–II стадии заболевания и III–IV (AUC 
0,828) [48]. По данным канадских исследователей, концентрации та-
ких метаболитов, как ацетон, аллантоин, карнитин, метанол, моче-
вина, 1-метилникотинамид, левоглюкозан и еще 2 неидентифици-
рованных метаболитов, выделенных из мочи, значительно различа-
лись у пациенток с ЭРЯ и здоровых женщин. Чувствительность ме-
таболического метода составила 98%, а специфичность – 99% [49].

Lijun Fan et al. изучали метаболом сыворотки крови пациенток 
с эпителиальным раком яичников, используя сочетание жидкост-
ной хроматографии и масс-спектрометрии. При сравнении мета-
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болического профиля этих пациенток со здоровыми женщинами 
было выделено 8 метаболитов, ассоциированых с данным заболе-
ванием – фитосфингозин, формилкинуренин, метаболиты из групп 
ганглиозидов, лизофосфолипидов, церамидов и диметилфилохи-
нон. Чувствительность метода составила 92,1%, а специфичность 
– 88,6%. С помощью данного метода удалось выявить пациенток с 
I и II стадиями ЭРЯ [51].

В дальнейших своих исследованиях Fan et al. показали хорошее 
разделение метаболических профилей пациентов с ЭРЯ I стадии и 
группой сравнения. Было выделено 18 статистически значимых ме-
таболитов. Выделенные биомаркеры, по мнению авторов, имеют хо-
роший потенциал для улучшения диагностики ЭРЯ в качестве допол-
нения к определению уровня СА-125. Было посчитано, что значение 
AUC для диагностики ЭРЯ путем определения уровня СА-125 соста-
вило 0,887, для 18 выделенных метаболитов – 0,897, а для их комби-
нации (СА-125 и метаболиты) – 0,935.

Было выявлено изменение метаболизма лизофосфолипидов. Ин-
тересен тот факт, что на ранней стадии развития заболевания было 
отмечено повышение уровня lysoPC 16:0, в то время, как уровни дру-
гих лизофосфолипидов были снижены, на основании чего был сде-
лан вывод о том, что lysoPC 16:0 играет особую роль именно на ран-
них стадиях развития ЭРЯ [55].

В исследованиях Hongyu Xie et al. было выявлено, что метаболизм 
L-триптофана у пациенток с ЭРЯ нарушен: уровни самого L-триптофана, 
а также3-индолпропионовой кислоты, кинуренина и 5-гидроксиин-
долацетальдегида отличались от показателей группы контроля. Дру-
гое исследование, проведенное этой же исследовательской группой, 
показало, что более низкий уровень L-триптофана и более высокий 
кинуренина связаны с рецидивом ЭРЯ. Снижение уровня триптофа-
на – один из механизмов, благодаря которому иммунная система не 
распознает опухоль, ведущий к иммуносупрессии путем усиления 
апоптоза Т-клеток.

Кроме того, исследователи выявили, что оценка концентраций 
таких метаболитов как ацетилкарнитин, кинуренин, LPE (22:0/0:0) и 
PC (42:11) в сочетании с оценкой стандартных факторов риска, учи-
тываемых при определении 3-летней выживаемости пациенток, зна-
чительно улучшает прогнозирование данного показателя. При про-
ведении ROC-анализа показатель AUC при использовании метабо-
ломических маркеров и без них составил 0,8 и 0,67 соответственно. 
Кроме того, исследовались изменения данных метаболитов в целях 
прогнозирования длительности жизни пациенток (непродолжитель-
ная, средняя и продолжительная). Ацетилкарнитин имел значитель-
ные изменения в любых двух группах, тогда как РС (42:11) и LPE (22: 
0/0: 0) были значительно изменены в группах с короткой и средней 
продолжительностью. Пациентки с продолжительной длительно-
стью жизни показали повышенную концентрацию LPE (20: 0/0: 0) и 
пониженную кинуренина, ацетилкарнитина и РС (42:11). Было рас-
считано значение AUC для оценки значимости метаболических по-
казателей, ассоциированных с короткой продолжительностью жиз-
ни и длительной. Было выявлено, что используя сочетание четырех 
данных метаболитов, можно дифференцировать короткую продол-
жительность жизни от длительной у пациентов с ЭРЯ с AUC значе-
нием 0,82 [53, 56, 57].

Американские исследователи в 2011 г. сравнили метаболический 
профиль сыворотки крови пациенток с ЭРЯ (I–II стадии) с метаболо-
мом группы контроля. Результатом стало эффективное разделение 
этих двух групп (AUC составило 0,949). Было выявлено значительное 
повышение кетоновых тел, особенно 3-гидроксибутирата. Это мож-
но объяснить следующим образом: повышенное окисление липидов 
приводит к повышению концентрации ацетил-КоА, который в нор-
ме участвует в цикле Кребса, однако, при наличии онкологического 
процесса метаболиты ЦТК усиленно используются в глюконеогене-
зе. Таким образом, запасы оксалоацетата, который должен взаимо-
действовать с ацетил-КоА, истощаются, и избыток ацетил-КоА пре-
образуется в кетоновые тела [58]. Позже в исследованиях Hilvo так-
же было обнаружено повышение уровней гидроксимасляных кис-
лот, в том числе и 3-гидроксибутирата, причем в ткани самого но-
вообразования [59].

Позже, в 2015 г. Ке et al. провели большое исследование, сравни-
вая метаболические профили пациенток с ЭРЯ, доброкачественны-
ми образованиями яичника (ДОЯ) и миомой матки (ММ). Профили 
всех трех групп имели значительные различия: значения AUC соста-
вили 0,910 (ЭРЯ vs ДОЯ) и 0,942 (ЭРЯ vs ММ). Следует отметить, что по 
данным исследования, метаболические профили были различны не 
только при разных заболеваниях, но и отличались в зависимости от 
стадии ЭРЯ. Повышение уровня изофосфатидилэтаноламинов, лизо-
фосфатидилхолинов и СеrР (d18:1/12:0) были четко ассоциированы с 
I стадией заболевания (AUC 0,955) [60].

Следует также отметить, что недавно FDA одобрило для клиниче-
ского использования тест OVA1, призванный помочь в дифференци-
альной диагностике новообразований яичника перед оперативным 
лечением. В его основе оценка 5 соединений плазмы – CA-125, пре-
альбумина, аполипопротеина А1, β2-микроглобулина и трансферри-
на. Результаты ИФА затем обрабатываются согласно алгоритму и по-
зволяют стратифицировать пациенток в зависимости от риска нали-
чия у них злокачественного новообразования яичника. Чувствитель-
ность метода превысила 90% [61].

Эндометриоз
Эндометриоз – патологический хронический процесс, характе-

ризующийся развитием эндометриоидной ткани (стромального и 
железистого компонентов) за пределами полости матки. В структу-
ре гинекологической заболеваемости генитальный эндометриоз за-
нимает 3 место после воспалительных заболеваний органов малого 
таза и миомы. Распространенность генитального эндометриоза сре-
ди женщин репродуктивного возраста составляет 12–50%. Наиболее 
частые проявления эндометриоза – синдром хронических тазовых 
болей, нарушение менструального цикла и бесплодие.

По данным литературы, каждая третья бесплодная женщина, стра-
дающая хронической тазовой болью, имеет эндометриоз. Кроме того, 
эндометриоз является фактором риска эптелиального, эндометри-
оидного и светлоклеточного рака яичников [62–66]. По данным ис-
следования Pearce CL et al., у пациенток с эндометриозом риск раз-
вития рака яичников на 43% выше, чем у женщин, не имеющих дан-
ную патологию (20,2% – светлоклеточный, 9,2% – низкодифференци-
рованный серозный и 13,9% – эндометриоидный рак яичников) [67]. 
Существуют разные методы диагностики эндометриоза, для выявле-
ния эндометриоидных кист информативным является УЗИ органов 
малого таза. Его чувствительность и специфичность составляет 84–
100% и 90–100% соответственно [68].

Для выявления эндометриоидных очагов другой локализации 
используется КТ и МРТ. Однако на данный момент нет ни одного не-
инвазивного или относительно неинвазивного метода диагности-
ки данного заболевания с достаточно высокой чувствительностью 
и специфичностью. Окончательным и единственным достоверным 
методом в постановке диагноза является визуализация эндометри-
оидных гетеротопий при проведении диагностической лапароско-
пии с их последующим гистологическим исследованием. Таким об-
разом, в большинстве случаев от начала заболевания до постановки 
диагноза проходит в среднем 8–11 лет. Тактика ведения пациенток 
с эндометриозом значительно изменилась в последнее время. Если 
раньше для проведения лечения обязательным было гистологиче-
ское подтверждение диагноза, то теперь при подозрении на эндо-
метриоз и необходимости проведения терапии лечение может быть 
начато без верификации – слишком дорога цена.

Было исследовано около 100 потенциальных биомаркеров эндо-
метриоза, но ни один из них не имеет достаточной чувствительности 
и специфичности [63, 69, 70]. Еще не так давно в клинической практи-
ке при подозрении на эндометриоз в качестве биомаркера использо-
вался СА-125, однако его использование чаще приводит к еще боль-
шей путанице, а иногда и к необоснованному расширению объема 
оперативного вмешательства. Голландские исследователи доказали, 
что данный биомаркер может быть информативен только при нали-
чии выраженного эндометриоза III –IV стадии, когда добиться поло-
жительного результата от лечения уже очень сложно [71]. Поэтому 
до сих пор не прекращаются исследования, в том числе и метаболо-
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мические, направленные на поиск биомаркеров эндометриоза, ко-
торые могут быть получены легко, но при этом будут обладать до-
статочной чувствительностью и специфичностью.

Dutta M. et al. изучили метаболический профиль сыворотки кро-
ви женщин с начальными стадиями (I–II ст.) эндометриоза, исполь-
зуя ЯМР-спектроскопию. Были выявлены значительные различия в 
концентрациях метаболитов сыворотки крови женщин, страдающих 
эндометриозом и группой контроля. Чувствительность и специфич-
ность метода составили 80% и 90% соответственно. В образцах сы-
воротки крови женщин с эндометриозом были выявлены повышен-
ные уровни лактата, 3-гидроксибутирата, аланина, лейцина, валина, 
треонина, лизина, глицерофосфатидилхолина, янтарной кислоты и 
2-гидроксибутирата, а также пониженные уровни липидов, глюкозы, 
изолейцина и аргинина [72]. Примечателен тот факт, что сниженный 
уровень аргинина находят при наличии любых новообразований [62].

A. Vodolazkaia et al. в 2012 г. также исследовали метаболический 
профиль сыворотки крови женщин с эндометриозом. Было выяв-
лено, что 2 комплекса, состоящие из 4 низкомолекулярных метабо-
литов, таких как аннексин V, VEGF, CA-125, гликоделин и аннексин V, 
VEGF, CA-125, ICAM-1 четко ассоциированы с эндометриозом. Чув-
ствительность и специфичность данного метода диагностики соста-
вили 81–90% и 68–81% соответственно [73].

Иранские исследователи с помощью H1-ЯМР спектроскопии пы-
тались выявить метаболиты, напрямую или косвенно ассоциирован-
ные с эндометриозом, которые могли бы стать маркерами данного 
заболевания на ранних стадиях. Было выявлено, что несмотря на то, 
что у большинства пациенток с эндометриозом уровень эстрадио-
ла в крови не повышен (возможно, его общий уровень повышается 
за счет ароматазной фракции), уровни его метаболитов, в частности 
2-метоксиэстрадиола и 2-метоксиэстрона, были значительно выше, 
чем в группе контроля. Кроме того, в группе пациенток с эндоме-
триозом было выявлено повышение уровней холестерина, андро-
стендиона и дегидроэпиандростерона, что может быть объяснено 
способностью последних двух метаболитов активировать рецепто-
ры эстрогенов α и β. Также было выявлено снижение уровней пер-
вичных желчных кислот, которые, как известно, выводят эстрогены 
из организма, а, следовательно, снижение их концентрации может 
приводить к гиперэстрогении [74].

Многочисленные вопросы и неясности касаются не только диа-
гностики эндометриоза. Несмотря на довольно высокую распростра-
ненность, многие патофизиологические механизмы эндометриоза 
также остаются невыясненными. Хорошо известно, что эндометриоз 
обладает некоторыми признаками, которые характерны для злока-
чественных новообразований: клеточная инвазия, бесконтрольный 
рост, усиленный неоангиогенез и сниженное количество клеток, под-
верженных апоптозу. Кроме того, риск развития рака яичников в два 
раза выше у женщин, страдающих овариальным эндометриозом, по 
сравнению с женщинами, у которых его нет [75].

При изучении метаболического профиля при эндометриозе и он-
кологических заболеваниях различной этиологии также были най-
дены некоторые схожие черты. В ранее проведенных исследовани-
ях, изучающих метаболические профили сыворотки крови больных 
с онкологическими заболеваниями, было выявлено снижение уров-
ней пирувата и глюкозы в сочетании с повышенными концентрация-
ми лактата. Это объясняется эффектом Варбурга [72, 76, 77]. В начале 
1920-х гг. Отто Варбург открыл особенность, происходящую в опу-
холевом субстрате, при которой опухолевые клетки переключают-
ся на менее эффективную метаболическую стратегию (анаэробный 
гликолиз), вырабатывающую гораздо меньше энергии, но для кото-
рой не требуется присутствие кислорода. Переход на бескислород-
ный способ энергетики, согласно Варбургу, приводит к автономному 
бесконтрольному существованию клетки: она начинает вести себя 
как самостоятельный организм, стремящийся к воспроизведению 
[76]. Повышенный уровень лактата и снижение концентрации глю-
козы также отмечается и при эндометриозе.

В ранее проводимых исследованиях сыворотки крови женщин 
с эпителиальным раком яичников и эндометриомами также было 
выявлено наличие схожести метаболических профилей: повыше-

ние уровня аланина, валина и 3-гидроксибутирата как в одной, так 
и в другой группе. Также в предыдущих исследованиях было выяв-
лено, что при наличии онкологического процесса любой локализа-
ции уровень L-аргинина в сыворотке крови снижен [77]. M. Dutta et 
al. в 2012 г. выявили снижение уровня L-аргинина и при эндометри-
озе. Кроме того, одним из конечных продуктов аргинина является 
NO, низкие концентрации которого были отмечены у пациенток с эн-
дометриозом. Кроме того, было выявлено повышенное содержание 
β-гидроксимасляной кислоты, которая является продуктом синтеза 
офтальмовой кислоты – антагониста глутатиона [62, 72].

Cuvillier et al. [78] в 2002 г. выявили, что некоторые метаболиты 
сфингомиелинового цикла, такие как, например, сфингозин и цера-
мид индуцируют апоптоз, в то время как сфингозин-1-фосфат спо-
собствует выживанию клеток, что частично может объяснить бес-
контрольный рост эндометриоидных гетеротопий.

K. Vouk et al. идентифицировали 8 липидов, уровень которых был 
повышен у пациенток с эндометриозом по сравнению со здоровы-
ми женщинами, среди них были сфингомиелин, фосфатидилхолин, 
а также плазменилхолины из группы плазмалогенов. Возможно, од-
ним из механизмов ингибирования клеточного апоптоза при эндо-
метриозе является повышение уровней сфингомиелина и фосфати-
дилхолина [63]. Кроме того, высокий уровень плазменилхолинов мо-
жет свидетельствовать о возрастании потребности в факторе акти-
вации тромбоцитов (PAF). PAF является одним из важнейших участ-
ников таких процессов, как ангиогенез и воспаление, при этом про-
ангиогенные факторы являются его мишенью. С помощью фосфоли-
пазы А2 плазменилхолины превращаются в lysoPAF, который, в свою 
очередь, под воздействием лизоацилтрансферазы-4 преобразуется 
в PAF. Таким образом, эти два фермента могут способствовать повы-
шению уровня PAF при эндометриозе, и, возможно, именно они бу-
дут являться мишенями для разработки новых лекарственных пре-
паратов против эндометриоза, а повышенные уровни плазменилхо-
линов можно будет использовать в качестве биомаркеров этого за-
болевания [62]. Результаты данной работы подтверждаются иссле-
дованием японских ученых, проведенным еще в 1994 г., в котором 
было обнаружено повышение экспрессии фосфолипазы А2 в пери-
тонеальной жидкости пациенток с эндометриозом [79].

В 2016 г. K. Vouk et al. с помощью тандемной масс-спектрометрии 
выявили в перитонеальной жидкости значительное снижение уров-
ней 10 метаболитов, среди них карнитин, ацилкарнитины, фосфати-
дилхолины и сфингомиелины, а также 125 значительно измененных 
метаболических соотношений. Наиболее значимыми были 2 из них: 
отношение карнитина к фосфатидилхолину и соотношение 2 фос-
фатидилхолинов (РСааС30:0/ РСаеС32:2). Чувствительность и спец-
ифичность составили 82,8% и 94,4% соответственно с AUC 0,944 [80].

Голландские и бельгийские ученые, используя жидкостную хро-
матографию в совокупности с тандемной масс-спектрометрией, об-
наружили повышенные уровни ацилкарнитинов, в частности мири-
стоилкарнитина (тетрадеканоил), гексадеценоилкарнитина, тетраде-
ценоилкарнитина, лауроила и олеила, а также сниженный уровень 
триметиламин-N-оксида (ТМАО) в сыворотке крови у женщин с эн-
дометриозом. Чувствительность и специфичность метода состави-
ли 81,5% и 88,9% соответственно.

Ацилкарнитины являются промежуточными метаболитами с про-
воспалительными свойствами и состоят из карнитина и жирных кис-
лот. Задача карнитина – транспортировка длинноцепочечных жир-
ных кислот через митохондриальную мембрану для окисления. При 
определенных обстоятельствах, когда β-окисление жирных кислот 
замедляется, начинается повышенное образование ацилкарнити-
нов, которые могут проникать через митахондриальную и клеточ-
ную мембраны. Таким образом, изменение концентраций ацилкар-
нитинов является реакцией на нарушение энергетических процес-
сов клетки или на оксидативный стресс – состояния, которые, как 
известно, ассоциированы с эндометриозом. Повышение уровней 
ацилкарнитинов не является специфичным для эндометриоза. Те 
же самые изменения происходят при ишемии, сахарном диабете II 
типа, а также при заболеваниях, сопровождающихся нарушением 
окисления жирных кислот.
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Триметиламинооксид (ТМАО) – продукт метаболизма тримети-
ламина в печени, который, в свою очередь, образуется из фосфати-
дилхолина и карнитина, поступающих в организм с пищей. Измене-
ние концентрации ТМАО тоже не является специфичным для эндо-
метриоза, оно наблюдается при кардиоваскулярных заболеваниях, 
нарушении функции почек и т. д. Однако в совокупности определе-
ние концентраций ТМАО и ацилкарнитинов для диагностики эндо-
метриоза может дать неплохие результаты [70].

Интересные данные получили бразильские исследователи во 
главе с Melo AS, которые выявили значительное изменение липид-
ного профиля у пациенток с эндометриозом, в частности повыше-
ние уровня ЛПНП и ЛПОНП. Авторы предположили, что пациентки с 
эндометриозом имеют более высокий риск развития атеросклеро-
за и различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, так как 
в развитии и эндометриоза, и атеросклероза огромную роль игра-
ют такие патофизиологические процессы, как воспаление и оксида-
тивный стресс [81].

Итальянские исследователи изучали метаболический профиль 
фолликулярной жидкости пациенток с эндометриозом и группы кон-
троля, которые находились в протоколе ЭКО. В группе пациенток с 
эндометриозом были выявлены повышение уровней лактата, фосфо-
липидов, в то же время уровни аланина, аспартата, холина, глюкозы, 
лизина, лейцина, фосфохолина, пролина и валина были снижены. Что 
касается холина, здесь все закономерно – это основной компонент 
для синтеза фосфохолинов, которые являются важными составляю-
щими клеточных мембран, и нарушение его метаболизма является 
одной из отличительных черт онкогенеза. Сниженный уровень хо-
лина свидетельствует о том, что он потребляется в повышенных ко-
личествах для синтеза фосфолипидов, что естественно для процесса, 
который характеризуется бесконтрольным клеточным ростом. Кро-
ме того, выявлено снижение уровня глюкозы и повышение концен-
трации лактата, что подтверждается предыдущими исследованиями 
и объясняется эффектом Варбурга. Снижение уровней пролина, ала-
нина и аспартата также закономерно, так как все они являются про-
межуточными продуктами процесса гликолиза, и для их образова-
ния требуется глюкоза [82].

Заключение
В современной медицинской науке продолжается активное раз-

витие омик-технологий, которые позволяют проводить нецелена-
правленный поиск изменений на уровне генома, транскриптома, 
протеома и метаболома, сопровождающих различные патологиче-
ские состояния. Одной из сфер клинической медицины, где новые 
технологии занимают места в авангарде, является поиск биомарке-
ров заболеваний. Биомаркеры необходимы для ранней диагности-
ки заболеваний, стратификации пациентов, прогнозирования успе-
ха от проводимого лечения. Все это приближает современную ме-
дицину к персонифицированному подходу, а значит, повышению эф-
фективности лечения.

Запрос на надежные биомаркеры исходит и из гинекологии, по-
скольку для целого ряда гинекологических заболеваний отсутству-
ют эффективные инструменты для ранней диагностики. Несмотря 
на интенсивную научную деятельность, прогресс в поиске биомар-
керов гинекологических заболеваний развивается неравномерно – 
часть из предложенных биомаркеров показывают низкую чувстви-
тельность, другие оказываются недостаточно специфичными, третьи 
проигрывают современным методам диагностики в цене или про-
стоте использования. Одновременно были получены обнадежива-
ющие результаты в отношении ряда потенциальных биомаркеров, 
которые, разумеется, требуют подтверждения в крупных клиниче-
ских исследованиях.
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Аннотация
В современной медицинской науке все большее значение при-

обретает использование омик-технологий: геномики, транскрипто-
мики, протеомики и метаболомики. Метаболомика наиболее точно 
отражает мельчайшие изменения в функционировании организма, 
поскольку занимается изучением метаболома – комплекса проме-
жуточных и конечных продуктов обмена. Поэтому метаболомику ак-
тивно используют в фундаментальных и клинических исследованиях, 
в том числе для поиска потенциальных биомаркеров заболеваний. 
Перспективный биомаркер может быть использован в ходе диагно-
стики заболевания, отслеживания реакции на проводимую терапию, 
стратификации пациентов и прогнозирования исходов. Гинекология 
в этом смысле не является исключением, поскольку для целого ряда 
гинекологических заболеваний до сих пор не найдены эффективные 
биомаркеры. В настоящем обзоре мы просуммировали результаты 
доступных исследований, посвященных поиску потенциальных био-
маркеров с помощью методов метаболомики. 

Ключевые слова: метаболомика, гинекология, биомаркеры.
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Abstract
Omic-technologies (genomics, transcriptomics, proteomics and 

metabolomics) become more and more important in current medical 
science. Among them, it is metabolomics that most accurately reflects 
the minor changes in body functioning, as it focuses on metabolome 
– the group of the metabolism products, both intermediate and end. 
Therefore, metabolomics is actively engaged in fundamental and clinical 
studies, i.a. search for potential biomarkers. The biomarker could be 
used in diagnostics, management and stratification of the patients, as 
well as in prognosing the outcomes. The good example is gynecology, 
since many gynecological diseases lack for the effective biomarkers. In 
the current review, we aimed to summarize the results of the studies, 
devoted to the search of potential metabolomic biomarkers for the most 
common gynecological diseases.

Key words: metabolomics, gynecology, biomarkers.
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Актуальность проблемы
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

распространенность хронической тазовой боли у женщин фертиль-
ного возраста составляет от 15% до 20% и тенденций к снижению не 
имеет [1]. Согласно данным Международного общества по тазовой 
боли (International Pelvic Pain Society), ХТБ является поводом 10% 
всех обращений к гинекологу, 20% всех лапароскопий и 10–15% ги-
стерэктомий [2]. Безусловно, тазовые боли – непременная жалоба 
больных с эндометриозом.

Следует констатировать, что эндометриоз поражает 10% женщин 
репродуктивного возраста. У 50–60% женщин и девочек-подростков, 
включая возрастной промежуток периода с менархе вплоть до постме-
нопаузы, причиной тазовой боли становится именно эндометриоз [1].

Справедливости ради необходимо отметить тот факт, что овари-
альный эндометриоз как одна из наиболее распространенных ло-
кализаций эндометриоза также является излюбленным местом для 
реализации болевой перцепции.

Сегодня рассматривают несколько патогенетических механизмов 
развития тазовой боли, основные из них – ноцицептивная, нейропа-
тическая и центрального генеза [2, 3]. Но следует помнить, что пато-
генетические механизмы формирования болевого синдрома, как и 
механизм развития овариального эндометриоза в целом, остается 
неясными и требует дальнейшего изучения.

Сегодня в новых канонах нейрофизиологии реализации хрони-
ческих тазовых болей (ХТБ) лежит генетически детерминированная 
предрасположенность к ноцицептивным генам [4]. Генетическую де-
терминированность подтверждает тот факт, что одно и тоже заболе-
вание с одинаковыми алгологическими дискрипторами модальности 
боли у разных пациенток протекает по-разному: у одних боль пере-
ходит в хроническую форму, а других нет.

Установлены с позиции полиморфизма ряда генов:
- кодирующих более 50 нейротрансмиттеров, их рецепторов и 

переносчиков;
- 8 ионных каналов и их субъединиц;
- более 15 провоспалительных цитокинов и их рецепторов;
- более 15 нейротрофических факторов роста и их рецепторов;
- более 15 внутриклеточных мессенджеров с развитием отдель-

ных алгологических фенотипов хронической и  нейропатической 
боли, а также с резистентностью болевых синдромов к терапии [4, 5].

Наравне с увеличением количества и плотности региональных 
нервных волокон значимым компонентом в реализации болевого 
синдрома является изменение экспрессии ключевых регуляторных 
генов, ответственных за ноцицептивную чувствительность [6]. Инте-
ресно, что к провиантам экспрессии данных генов принадлежит се-
мейство катионных каналов с транзиторным рецепторным потенци-
алом (TRP channels), в частности TRPA1 (анкириновые) и TRPV1 (вани-
лоидные). Подразумевается, что эти каналы представляют весомую 
значимость в формировании гиперчувствительности и гипералгезии 
к термическим и механическим раздражителям в условиях хрониче-
ского воспаления [7]. Так, при иммуногистохимическом исследова-
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нии отмечено повышение уровня иммунореактивности TRPV1 в ме-
стах, пораженных эндометриозом, сопровождающиеся синдромом 
ХТБ [7]. Принципиально важно отметить, что увеличение экспрессии 
генов натриевых каналов (SCN9A, SCN11A) также влияет на ноцицеп-
цию, обеспечивая более активный ответ на раздражитель при ряде 
болевых состояний воспалительного характера [8].

Считается, что семейство потенциально зависимых пуринергиче-
ских рецепторов P2X ассоциировано с развитием механической ги-
пералгезии путем метаботропного ответа на выделяющийся из окру-
жающих клеток АТФ в условиях воспаления [9].

И, наконец, ген ТAC1, нейропептид из семейства тахикининов 
является одним из триггеров нейрогенного воспаления и главным 
нейротрансмиттером, осуществляющим передачу болевого сигна-
ла в ЦНС [10].

Таким образом, актуальность настоящего исследования обуслов-
лена поиском новых регуляторных и ноцицепторных-генов, участву-
ющих в реализации болевого синдрома при овариальном эндоме-
триозе, что и определило выбор темы к цели.

Цель исследования: расширить представления о патогенезе 
тазовой боли, обусловленной овариальном эндометриозом.

Материал и методы исследования
Проспективное, морфологическое, сравнительное исследования 

проводились на клинических базах кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом перинатологии МИРУДН в период с октября 2016 года по 
май 2017 года (ГКБ № 29 им. Баумана ДЗМ и НУЗ ЦКБ № 6 ОАО «РЖД»).

В исследование включены 64 (n=64) пациентки репродуктивного 
возраста (возраст 35±5 лет), обратившиеся для оперативного лече-
ния с диагнозом НГЭ (эндометриоидная киста яичника). В качестве 
материала для исследования в работе использовались биоптаты из 
капсулы эндометриоидной кисты, а также пораженные эндометрио-
зом ткани яичников, которые были изучены с помощью методов све-
товой микроскопии и иммуногистохимии, а также ПЦР-диагностики. 
Кроме того, у всех пациенток исследовали аспираты полости матки.

Морфологическая работа выполнена в двух группах. I группа – 
основная, биоптаты капсул эндометриоидных кист яичников от про-
оперированных пациенток (n=51) с тазовым болевым синдромом 
выраженной интенсивности, обусловленной овариальным эндоме-
триозом, не получавших и отказавшихся от гормональной терапии. 
II группа – морфологического контроля, биоптаты капсул эндометри-
оидных кист яичников от прооперированных пациенток с бесплоди-
ем на фоне овариального эндометриоза, без тазовой боли (n=13).

Всем пациенткам под об щим эндотрахеальным наркозом была 
выполнена лапароскопическая энуклеация капсулы эндометрио-
идной кисты, коагуляция эндометриоидных очагов. Размеры стенок 
эндометриоидных кист варьировали от 2 до 7 см в длину, на разре-
зе – местами вкрапления «шоколадной стружки». Фрагменты стенок 
эндометриоидной кисты (1,0×1,0 см) фиксировали в забуференном 
HCl 10% формалине (рН=7,2, от 5 до 24 часов), дегидратировали в 
батарее спиртов восходящей концентрации и заливали в парафин.
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Для проведения полимеразной цепной реакции в режиме ре-
ального времени (ПЦР-РВ) фрагменты эндометриоидных кист и био-
птатов эндометрия были помещены в стабилизирующий раствор 
RNAlater (QIAGEN, Нидерланды) и хранились при -70°C. Впоследствии 
образцы подвергли гомогенизации согласно стандартному прото-
колу. Экстракцию тотальной РНК производили с использованием 
набора готовых реактивов RNeasy Plus Mini Kit (QIAGEN, Нидерлан-
ды). Синтез кДНК с матрицы полученной РНК осуществляли с помо-
щью набора SuperScript™ VILO™ Master Mix (Invitrogen). Выделенные 
кДНК подверглись ПЦР-РВ с использованием готовой смеси реаген-
тов ABsolute Blue QPCR Mix (Thermo Scientific, США) с интеркалиру-
ющим флуоресцентным красителем SYBR Green I.

Исследование проводилось с помощью детектирующего амплифи-
катора DTprime и штатного программного обеспечения производства 
фирмы ЗАО «НПФ ДНК-Технология». Количественный анализ уровня 
экспрессии генов был проведен по методу сравнения индикаторных 
циклов (Δ∆Cq). Нормирование выполнено относительно референс-
ных генов домашнего хозяйства 18S, B2M, GAPDH.

Подбор зондов и праймеров осуществляли на основании обще-
доступных материалов о последовательностях ДНК и мРНК генов в 
базе данных NCBI. Полученные результаты статистически обрабаты-
вали с использованием программного пакета SPSS 7.5 for Windows 
(IBM Analytics, США). Рассчитывали средние арифметические и сред-
неквадратические отклонения. Соответствие данных нормальному 
распределению подтвердили с применением критерия Колмогоро-
ва–Смирнова. Количественные данные, полученные в ходе ПЦР-РВ, 
были проанализированы с использованием рангового дисперсион-
ного анализа ANOVA. Для сравнения двух выборок использовали 
t-критерий с уровнем значимости p<0,05.

Результаты исследования
Морфологическая характеристика эндометриоидных кист 

яичников пациенток I и II групп была идентичной. Капсула кисты 

Таблица 

Сравнение уровня экспрессии ноцицептивных генов в группах пациенток, страдающих овариальным эндометриозом

Ноцицептивные
гены

Болевая форма овариального эндометриоза 
(I группа) у.е.±SEM

Безболевая форма овариального эндометриоза 
(II группа) у.е.±SEM

TAC1 4,25±0,36 1,57±0,15

P2RX3 2,57±0,27 2,54±0,21

SCN9A 3,77±0,31 1,17±0,11

SCN11A 2,56±0,24 1,54±0,14

TRPA1 2,25±0,21 2,11±0,19

TRPV1 2,46±0,23 1,15±0,12

у.е. – условные единицы

выстлана кубическим эпителием с единичными реснитчатыми 
клетками, частицы сплющенных эндометриоидных желез, а так-
же отложения гематина и гемосидерина с признаками локаль-
ного экстравазального гемосидероза. Индекс васкуляризации 
был высоким (рис.).

Анализ экспрессии генов, изученных посредством ПЦР-РВ, 
показал интересные данные. В ходе оценки уровня экспрессии 
генов ноцицептивных ионных каналов и TAC1 с помощью измерения 
количества мРНК соответствующих генов во фрагментах эктопического 
(эндометриоидная киста) были выявлены достоверные статистические 
различия между исследуемыми морфологическими образцами.

Итак, экспрессия TAC1, TRPV1, SCN9A, SCN11A в образцах 
эндометриоидной кисты статистически значимо превышала 
пороговый уровень в группе морфологического контроля (р<0,05). 
В это же время экспрессия TRPA1 и P2RX3 отличались незначительно 
по сравнению с контролем.

Учитывая функциональную активность продуктов экспрессии 
исследуемых генов [8], следует заключить, что генез ХТБ при НГЭ 
связан с формированием гиперчувствительности и гипералгезии 
на фоне развившегося нейроиммунного воспаления, что было 
подтверждено оценкой уровня экспрессии генов, ответственных 
за ноцицепцию и проведение сигнала в ЦНС, с помощью ПЦР-РВ.

Вывод
В основе патогенеза хронической тазовой боли, обусловленной 

овариальным эндометриозом, в сравнении с безболевой формой ле-
жит достоверно повышенная экспрессия генов–кандидатов, ответ-
ственных за ноцицептивную чувствительность в эктопическом эн-
дометрии в отличие от такового в эутопическом: SCN9A (3,77±0,31 
против 1,17±0,11 усл. ед p<0,05); TRPV1 (2,46±0,23 против 1,15±0,12 
усл. ед p<0,05); SCN11A (2,56±0,24 против 1,54±0,14 усл. ед p<0,05), 
что в совокупн ости является одним из ключевых триггеров генера-
ции болевого синдрома.

Рис.   Морфологическая картина эндометриоидных пациенток первой и второй группы. Окраска гематоксиллин-эозином. Ув. ×200.
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Аннотация
Патогенетические механизмы формирования болевого синдрома 

при овариальном эндометриозе остаются дискуссионными и требуют 
дальнейшего изучения.

Цель исследования: расширить представления о патогенезе 
тазовой боли, обусловленной овариальном эндометриозом.

Материал и методы исследования: В исследование включены 
64 (n=64) пациентки репродуктивного возраста (средний возраст 
35±5 лет), обратившиеся для оперативного лечения с диагнозом 
эндометриоидная киста яичников.

Пациентки были стратифицированы. I группа – основная, биоптаты 
капсул эндометриоидных кист яичников от прооперированных 
пациенток (n=51) с тазовым болевым синдромом выраженной 
интенсивности, обусловленной овариальным эндометриозом. II группа 
– морфологического контроля, биоптаты капсул эндометриоидных 
кист яичников от прооперированных пациенток с бесплодием 
на фоне овариального эндометриоза, без тазовой боли (n=13). 
Количественный анализ уровня экспрессии генов был проведен 
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального 
времени при сравнении индикаторных циклов (Δ∆Cq).

Результаты исследования. Анализ экспрессии ноцицепторных 
генов TAC1, TRPV1, SCN9A, SCN11A в образцах эндометриоидной 
кисты в группе с болевым синдромом овариального эндометриоза 
показал статистически значимое превышение порогового уровня 
в группе морфологического контроля (р<0,05). В это же время 
экспрессия TRPA1 и P2RX3 отличались незначительно по сравнению 
с контролем.

Вывод. В основе патогенеза хронической тазовой боли, 
обусловленной овариальным эндометриозом, в сравнении с 
безболевой формой лежит достоверно повышенная экспрессия генов–
кандидатов, ответственных за ноцицептивную чувствительность в 
эктопическом эндометрии в отличие от такового в эутопическом: 
SCN9A (3,77±0,31 против 1,17±0,11 усл. ед p<0,05); TRPV1 (2,46±0,23 
против 1,15±0,12 усл. ед p<0,05); SCN11A (2,56±0,24 против 1,54±0,14 
усл. ед p<0,05), что в совокупности является одним из ключевых 
триггеров генерации болевого синдрома.

Ключевые слова: овариальный эндометриоз, тазовая боль, 
ноцицепторные гены.
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Abstract
Pathogenetic mechanisms of the pain syndrome, with ovarian endo-

metriosis remain controversial and require further study.
The aim of the study was to expand understanding of the patho-

genesis of pelvic pain caused by ovarian endometriosis.
Material and methods: the study included 64 (n=64), patients of 

reproductive age (mean age 35±5 years) applied for surgical treatment 
with a diagnosis of endometrioid ovarian cysts. The patients were strati-
fied: group I – basic capsules biopsies of endometrioid ovarian cysts from 
the operated patients (n=51),with pelvic pain of severe intensity due to 
ovarian endometriosis; group II – morphological control capsules biop-
sies of endometrioid ovarian cysts from operated patients with infertility 
on the background of ovarian endometriosis without pelvic pain (n=13). 
Quantitative analysis of the level of gene expression was performed us-
ing the method of polymerase chain reaction in real time, when com-
paring the indicator cycles (∆∆Cq).

The results of the study. Expression analysis of genes TAC1 nocicep-
tors, TRPV1, SCN9A, SCN11 а samples of endometriotic cysts in the group 
with pain syndrome ovarian endometriosis, significantly exceeded the 
threshold in the group of morphological control. At the same time, the 
expression of TRPA1 and P2RX3 differed slightly compared to the control.

Conclusion. Тhe pathogenesis of chronic pelvic pain due to ovarian 
endometriosis, compared to the silent shape, lies significantly increased 
expression of candidate genes responsible for nociceptive sensitivity in 
ectopic endometrium in contrast to such in eutopic, which together is 
one of the key triggers the generation of pain.

Key words: ovarian endometriosis, pelvic pain, nociceptive genes.
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Актуальность темы
Широкое использование врачами синтетических материалов 

в хирургии с целью укрепления тканей (апоневроза, связок, фас-
ций и др.) приобрело активное развитие с середины XX века. При-
чём, как в общей хирургии (для герниопластики), так и в более уз-
ких специальностях, таких как гинекология, урология, маммология, 
пластическая хирургия и др. [1, 2]. Критерии для т.н. «идеальных» 
синтетических реконструктивно-пластических материалов были 
сформулированы Scales J.T. ещё в 1953 г. и, к настоящему времени, 
практически не изменились [3]. Считается, что указанные материа-
лы не должны менять свои физические свойства под воздействием 
физиологических сред организма; должны быть химически инерт-
ными; не должны вызывать выраженную воспалительную реакцию 
при имплантации; не должны вызывать образования рубцов, спа-
ек и т.д. В 1994 году P.K. Amid с соавт. добавили ещё две важные ха-
рактеристики: возможность прорастания собственными тканями 
и простота постановки имплантата [3].

Необходимо подчеркнуть, что современные сетчатые импланта-
ты (СИ), применяемые в гинекологических и хирургических рекон-
структивных операциях обладают всеми заданными параметрами. 
Несмотря на это, параллельно с ростом числа выполняемых опе-
раций растёт и количество так называемых «имплантат-ассоцииро-
ванных» или иначе «mesh-ассоциированных» осложнений (ИАО), на-
пример таких, как эрозии слизистой стенок влагалища [4, 5]. Сред-
няя частота эрозий после такого рода операций в гинекологии со-
ставляет по данным разных авторов 7,6-10,6% [6, 7].

В этой связи представляется важным в условиях эксперимен-
та уточнить, с чем именно связаны возникающие специфические 
осложнения. При этом надо иметь ввиду, что существующие объ-
ективные сложности при постановке СИ в область тазового дна у 
экспериментальных животных в значительной степени ограничи-
вают возможности по моделированию операции в эксперименте.

К ограничениям относятся: невозможность использования мел-
ких грызунов (мышей, крыс, морских свинок); технические сложно-
сти (малые размеры операционного поля, отсутствие специализиро-
ванного хирургического инструментария при выполнении операций 
на средних экспериментальных животных (кролики, овцы, макаки). 
В связи с этим, дизайн исследования приходится зачастую менять. 

Для оценки биосовместимости СИ предложены различные экс-
периментальные способы [8]. В частности, в опытах на кроликах ра-
нее было показано, что при установке в заднюю стенку влагалища 
имплантатов из полипропилена и из свиного коллагена, умерен-
ная воспалительная реакция с минимальным фиброзом встреча-
лась в обоих случаях [9]. Для изучения процесса спайкообразова-
ния синтетические СИ имплантировали в брюшную полость мышам 
[10]. Имплантат из полипропиленовой сетки индуцировал возник-
новение провоспалительной среды, однако воспалительная реак-
ция носила краткосрочный (около 2 недель) характер и не прово-
цировала спайкообразование. 

Весьма важными показателями, отражающими биосовмести-
мость материала, являются показатели системы фагоцитоза и уров-
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ни провоспалительных и противоспалительных цитокинов в тканях 
и экссудате из реципиентной зоны. Вполне понятно, что кумулиро-
вать (и впоследствии исследовать) влагалищный экссудат у лабо-
раторных животных не представляется возможным. В связи с этим, 
необходимы другие лабораторные системы. 

Цель исследования: оценка в условиях эксперимента особен-
ностей тканевых иммунных реакций при введении в брюшную по-
лость суспензии из синтетического сетчатого имплантата на осно-
ве полипропилена.

Материал и методы исследования
Для введения в брюшную полость экспериментальным жи-

вотным использовали следующую методику подготовки образ-
цов. Фрагменты макропористой полипропиленовой сетки Gyne-
MeshPS (Ethicon, J&J, США) используемой ранее в наборах Prolift, 
Prosima, а сейчас в наборах TVT, TVT-Obturator и др. измельчали и 
далее при помощи дистиллированной воды фиксировали на за-
мороженный алюминиевый блок в криостате Leica CM 15105 при 
температуре минус 19°С. После фиксации полипропиленовой сет-
ки во льду делали многочисленные срезы препарата с толщиной 
среза 5 мкм. Затем образовавшуюся гетерогенную смесь соби-
рали в чашку Петри и переносили в термостат, где выдерживали 
при температуре 27-31°С 6 часов. После испарения воды образо-
вывался сухой остаток в виде «порошка» из измельченной поли-
пропиленовой сетки, без каких-либо примесей. Далее чашку Пе-
три с измельченным образцом запечатывали в пакет для стерили-
зации и стерилизовали 58%-м гидроген пероксидом с помощью 
стерилизатора Sterrad NX в обычном цикле при температуре 40°С 
в течение 28 минут. 

Исследование проводили на самках мышей-гибридов CBA×C57BL/6 
(Питомник лабораторных животных «Рапполово»). Животные со-
держались в виварии ФГУП «ГосНИИ ОЧБ» ФМБА России при сме-
шанном освещении, получали питьевую воду и гранулированный 
корм ad libitum. Измельченный порошок полипропиленовой сет-
ки ресуспендировали в стерильном физиологическом растворе и 
вводили мышам опытной группы (30 голов) внутрибрюшинно по 2 
мл суспензии на животное шприцом с иглой 18G. Контрольные жи-
вотные (30 голов) получали инъекцию аналогичного объема физи-
ологического раствора.

Выбор места для введения исследуемого материала был основан 
доказанном ещё в 80х годах XX века феномене, что биосовмести-
мость имплантатов вне зависимости от их локализации контроли-
руется, в первую очередь макрофагальным компонентом тканевой 
реакцией [11]. Более того, и для исследования in vitro взаимодей-
ствия клеток и биоматериалов выбор клеточного типа имеет реша-
ющее значение. Данные in vivo показывают, что во время заживле-
ния имплантата в тканях основным типом клеток, определяющим 
характер заживления, являются макрофаги [12].

Другое весьма важное преимущество заключается в том, что по-
лучить для исследования лаважную жидкость из брюшной полости 
относительно легко.
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Для минимизации хирургической травмы была предложена 
инъекционная техника введения исследуемого материала в брюш-
ную полость. Соответственно для этого было необходимо получить 
пробы полипропилена в виде суспензии, что было достигнуто с ис-
пользованием специальной технологии (регистрационный номер 
патента 2015116545). Стерилизация полученной суспензии исклю-
чала вовлечение в воспалительную реакцию бактериального ком-
понента. Измельченный и стерилизованный полипропиленовый 
имплантат сохраняет свои физико-химические свойства, так как в 
процессе подготовки не подвергался действию высокой темпера-
туры, агрессивных абразивных или химически активных средств. 
Данные микроскопии подтверждали отсутствие поверхностных 
изменений на стерильных фрагментах измельченного имплантата.

Животных выводили из эксперимента через 20, 40 и 60 суток. По-
сле цервикальной дислокации животным промывали брюшную по-
лость 5 мл холодной среды RPMI-1640 (ООО «Биолот») в течение 2 
минут. Концентрацию клеток в лаважной жидкости подсчитывали 
в камере Горяева, отбирали необходимый объем для оценки фаго-
цитоза перитонеальных макрофагов. Остаток лаважной жидкости 
центрифугировали 10 минут при 200g, отбирали осадок и замора-
живали при минус 20°С для последующего определения уровней 
цитокинов. После выполнения лаважа брюшную полость животных 
вскрывали и осматривали на предмет макроскопических изменений.

При оценке фагоцитарной активности перитонеальных макрофа-
гов в качестве объекта фагоцитоза использовали пекарские дрож-
жи, опсонизированные мышиной сывороткой. После взятия пери-
тонеальных лаважей и подсчета клеточности отбирали объем ла-
важа, содержащий 1×106 клеток, доводили объем до 2 мл средой 
RPMI-1640 с 10% фетальной телячьей сыворотки (ООО «Биолот») 
и наслаивали полученную клеточную взвесь на чашки Петри диа-
метром 40 мм (Медполимер). Чашки инкубировали при 37ºС 1 час 
для адгезии макрофагов к пластику. Затем среду из чашек удаля-
ли, аккуратно отмывали не прилипшие клетки теплой средой. Да-
лее в чашки вносили 1,8 мл свежей среды с 10% сыворотки и 0,2 мл
взвеси опсонизированных дрожжей. После этого чашки вновь ин-
кубировали при 37ºС 1 час и затем промывали от нефагоцитиро-
ванных дрожжей физиологическим раствором. Далее физиологиче-
ский раствор удаляли, высушивали препараты в чашках на воздухе, 
фиксировали 96% этанолом и окрашивали по Романовскому-Гимза. 

Подсчет проводили на увеличении ×160 под иммерсией. Интен-
сивность фагоцитоза характеризовали с помощью фагоцитарного 
числа (ФЧ) – процент макрофагов, вступивших в фагоцитоз, и фа-
гоцитарного индекса (ФИ) – среднего количества дрожжей, фаго-
цитированных одним макрофагом. Достоверность различий между 
группами оценивали с помощью непарного теста Стьюдента с не-
равными отклонениями. Различия считали значимыми при p<0,05.

В полученных образцах перитонеальных лаважей эксперимен-
тальных животных определяли концентрации следующих цитоки-
нов (интерлейкина (ИЛ-1; ИЛ-4; ИЛ-5; ИЛ-6; ИЛ-10; ИЛ-13; ИЛ-22 и 
интерферона-ɣ) с помощью коммерческих наборов FlowCytomix про-
изводства Bender MedSystems в соответствии с инструкцией изгото-
вителя на проточном цитофлюориметре EPICSXL (BeckmanCoulter). 
Анализ результатов (построение калибровочных кривых и расчет 
концентраций цитокинов в исследованных образцах) проводили с 
помощью программы FlowCytomix Pro2.3 (Bender MedSystems). Да-
лее рассчитывали средние и стандартные отклонения концентра-
ций исследованных цитокинов в контрольной и опытных группах 
животных, достоверность отличий оценивали с помощью непарно-
го Т-теста Стьюдента с неравными отклонениями.

Результаты исследования
Для оценки фагоцитарной активности использовали фагоцитар-

ное число (ФЧ), т.е. среднее количество частиц, поглощенных од-
ним фагоцитом, и фагоцитарный индекс (ФИ), т.е. отношение чис-
ла фагоцитов, поглотивших частицы, к общему числу просмотрен-
ных фагоцитов [13].

В ходе исследования фагоцитарной функции перитонеальных 
макрофагов мышей после введения измельченной полипропиле-

новой сетки установили следующее (табл.). На 20 сутки после вве-
дения суспензии, содержащей измельченную полипропиленовую 
сетку, зафиксировано достоверное снижение фагоцитарного индек-
са на 25%. Однако, на последующих временных отрезках различий 
между группами не зафиксировано. 

При исследовании параметров цитокиновой реакции установи-
ли следующее. В отношении ИЛ-1 и ИЛ-5 ни в одном образце лаважа 
не было выявлено значений, превышающих чувствительность ис-
пользованного метода (25пг/мл). Повышенные уровни ИЛ-4, ИЛ-6, 
ИЛ-22 и интерферон-ɣ были обнаружены в лаважах лишь у единич-
ных животных. Минимальные концентрации ИЛ-10 (от 2 до 15пг/мл) 
и ИЛ-13 (от 2 до 25пг/мл) были определены в перитонеальных лава-
жах примерно у половины животных, при этом достоверных разли-
чий между контрольной и опытной группами не выявлено. 

Результаты исследования демонстрируют, что, предложенная 
нами методика, заключающаяся в том, что замороженный в кри-
остате фрагмент имплантанта измельчают с помощью микротома 
до частиц менее размером 10 мкм, высушивают, стерилизуют, ре-
суспендируют в стерильном физиологическом растворе и вводят 
внутрибрюшинно мелким лабораторным животным с помощью 
шприца и далее исследуют показатели функциональной активно-
сти различных биологически активных веществ позволяет досто-
верно оценить реакции организма экспериментального животно-
го на введение СИ. Вместе с тем, возможность осуществлять забор 
образующегося экссудата на любом этапе послеоперационного пе-
риода может использоваться и для других целей и задач. 

Предлагаемый способ реализует новый экспериментальный под-
ход к оценке биосовместимости сетчатых синтетических имплан-
татов, обеспечивает минимальную хирургическую травматичность, 
возможность изучения клеточных и цитокиновых реакций местно-
го иммунитета, позволяет использовать мелких лабораторных жи-
вотных, что упрощает и удешевляет эксперимент, расширяет воз-
можности исследователей.

В ходе эксперимента установлено, что при уменьшении хирурги-
ческой травмы путем инъекционного введения суспензии измель-
ченной полипропиленовой сетки GyneMesh PS, после завершения 
острой реакции организма на инородное тело (20 сутки), продол-
жается умеренное местное иммунодепрессивное действие иссле-
дованного инородного тела, проявляющееся в снижении фагоци-
тарной активности перитонеальных макрофагов. На более поздних 
сроках (40 и 60 сутки) исследованные показатели у опытных живот-
ных не отличались от контроля.

Заключение
Таким образом, достаточно хорошая биосовместимость и инерт-

ность, синтетического материала, используемого в наборах Prolift, 
Prosima, TVT, TVT-Obturator и др. позволяет минимизировать ве-
роятность ИАО. С другой стороны, умеренное местное иммуноде-
прессивное действие СИ позволяет предположить, какие-либо от-
клонения в ходе более травматизирующих, чем в условиях экспе-
римента, хирургических манипуляций будут увеличивать этот риск. 
Кроме того, выглядит обоснованным предположение, что степень 
выявленного местное иммунодепрессивное действие СИ может 
зависеть от особенностей состояния тканей на момент оператив-
ного вмешательства.

Таблица

Динамика показателей фагоцитоза перитонеальных макрофагов
экспериментальных животных

Сутки после 
введения 
суспензии

ФЧ, % ФИ, усл. ед.

Контроль Опыт Контроль Опыт

20 95,1±2,3 95,0±2,0 12,1±0,8 8,9±1,2*

40 97,2±1,4 95,0±4,1 12,6±2,5 14,8±2,8

60 97,3±1,8 93,7±4,4 15,2±1,0 15,5±2,5

*<0,05 по сравнению с контрольной группой
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Аннотация
В статье представлены данные по оценке в эксперименте возмож-

ности прогнозирования специфических послеоперационных ослож-
нений, связанных с имплантацией полипропиленовых протезов при 
коррекции генитального пролапса. Предложена экспериментальная 
модель оценки иммунологической совместимости имплантата в тка-
нях. Выявлены патогенетические варианты несовместимости синте-
тического протеза с тканями.

Ключевые слова: пролапс тазовых органов, синтетические 
имплантаты, эрозии стенки влагалища, иммунные реакции.
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Abstract
The article presents data on the evaluation in the experiment of the 

possibility of predicting specific postoperative complications associated 
with the implantation of polypropylene prostheses in the correction of 
genital prolapse. An experimental model for assessing the immunological 
compatibility of the implant in tissues is proposed. Pathogenetic variants 
of incompatibility of a synthetic prosthesis with tissues are revealed.

Key words: pelvic organ prolapse, synthetic implants, vaginal wall 
erosion, immune responses.
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Введение
Эктопическая беременность занимает одно из ведущих мест в 

структуре материнской смертности, стоит на первом месте как при-
чина внутрибрюшного кровотечения и на втором месте в структуре 
острых гинекологических заболеваний.

Внематочная беременность является одной из частых причин, 
приводящих к бесплодию. Эктопическая беременность не относит-
ся к учитываемым репродуктивным потерям, однако до настояще-
го времени продолжает оставаться одной из основных проблем ре-
продуктологии, имеющей отношение к последующей фертильности 
женщины. После перенесенной внематочной беременности высо-
ка вероятность образования спаек в малом тазу, у 60–80% больных 
возникает бесплодие, у 20–30% пациенток – повторная внематоч-
ная беременность [8].

Более 95% случаев внематочной беременности приходится на 
трубную беременность [1], но встречаются и более редкие прецеден-
ты, при которых имплантация может происходить в шейке, брюшной 
полости, в рудиментарном роге матки, в интерстиции маточной тру-
бы и даже в рубце на матке после кесарева сечения.

Овариальная беременность также является довольно редкой 
формой эктопической беременности, когда плодное яйцо распола-
гается в яичнике. Частота встречаемости от 1:2100 до 1:60000 бере-
менностей, т. е. в процентном соотношение это 0,5–3% от всех вне-
маточных беременностей [2]. Начиная с первого случая яичниковой 
беременности, описанного Saint Maurice в 1682 г., данная патология 
стала вызывать большой интерес в сфере акушерства и гинеколо-
гии, а случаи овариальной беременности, как сообщают, участились.

Плодное яйцо при яичниковой беременности может развивать-
ся внутри фолликула – интрафолликулярная форма, иначе ее назы-
вают первичной яичниковой беременностью. Если же оплодотво-
рение происходит в трубе с последующей обратной регургитацией 
плодного яйца на поверхность яичника с дальнейшей его имплан-
тацией, то это овариальная (эпиовариальная) форма или же вто-
ричная яичниковая беременность. Последнюю иногда связывают 
с эндометриозом [4].

Чаще всего яичниковая беременность прерывается на 6–8 неде-
ле по типу наружного разрыва плодовместилища с кровоизлиянием 
внутрь последнего и гибелью яйца. Разрыв плодовместилища сопро-
вождается обильной кровопотерей. Чем глубже находится плодовме-
стилище, тем интенсивнее будет кровотечение. Топическая диагности-
ка до проведения лапароскопии или лапаротомии затруднительна.

Факторы риска возникновения овариальной беременности не-
достаточно изучены. Некоторые авторы считают, что факторы ри-
ска яичниковой беременности отличаются от тех, что приписывают 
возникновению трубной беременности [2]. Другие же, наоборот, ут-
верждают, что увеличивающаяся частота возникновения яичнико-
вой беременности связана с эндометриозом, имеющимися в анам-
незе операциями на придатках, перенесенными инфекционными 
заболеваниями, бесплодием. Наиболее часто возникновение ова-
риальной беременности связывают с использованием внутрима-
точной спирали, ВРТ, а именно оплодотворение in vitro и перенос 
эмбрионов в полость матки. Также сообщалось, что индукция ову-
ляции кломифен цитратом может быть причиной гетеротопической 
овариальной беременности [5].

УДК 618.311
Поступила 26.10.2017

Клинический случай яичниковой беременности
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Хотя конкретный механизм, объясняющий овариальную бере-
менность, остается неизвестным, есть несколько гипотез: наруше-
ние выхода яйцеклетки из разорвавшегося фолликула, дисфункция 
маточных труб или воспалительное утолщение tunica albuginea [6].

Механизм образования яичниковой беременности можно себе 
представить в виде двух форм.

1. После разрыва граафова пузырька яйцо остается на внутрен-
ней его поверхности, не будучи увлечено током излившейся фолли-
кулярной жидкости. Через полученный разрыв в полость фолликула 
проникают сперматозоиды, которые и оплодотворяют яйцо. Приви-
тие оплодотворенного яйца в полости граафова фолликула происхо-
дит путем внедрения трофобласта в стенку фолликула.

2. Уже вышедшее из яичника яйцо, оплодотворенное в брюшной 
полости, прививается на поверхности яичника в одной из 
многочисленных складок и бухт на его поверхности [7].

Первичная яичниковая беременность должна соответствовать 
четырем критериям Шпигельберга:

1) фаллопиевы трубы с фимбриями не должны быть повреждены 
и отдельно определяться от яичника;

2) плодное яйцо должно находиться в яичнике;
3) плодное яйцо через собственную связку яичника должно при-

лежать к матке;
4) в стенке плодного яйца должна находиться яичниковая ткань [8].

Клинический случай
Пациентка Г. 30 лет обратилась в клинику «Мать и дитя» 22.01.2018 г.

на консультативный прием. Во время консультации предъявляла жа-
лобы на тянущие боли внизу живота, преимущественно справа, не-
регулярные менструации и бесплодие. В анамнезе жизни специфи-
ческих особенностей нет. Из анамнеза гинекологического: менстру-
ации с 11 лет, установились сразу, нерегулярные, через 35-60 дней, 
умеренные, болезненные. Начало половой жизни с 17 лет. В течение 
10 последних лет наблюдается по поводу СПКЯ, периодически при-
нимала регулон, линдинет 20, последние 2–3 года принимает дюфа-
стон. Беременностей не было. Последняя менструация на дату при-
ема 28.12.2017 г.

Анамнез заболевания: бесплодие в течение 3 лет. По данным гисте-
росальпингографии от 12.02.2016 г., полость матки обычных разме-
ров и формы, маточные трубы контрастированы на всем протяжении, 
контраст свободно вытекает в малый таз. Мужской фактор бесплодия 
исключен после обследования. УЗИ малого таза от 31.05.2017 г.: тело 
полноценной матки определяется в обычном положении. Контуры 
четкие, ровные. Размеры матки с полноценной полостью 47–27–32 мм.
Визуализируется замкнутый рудиментарный рог матки 28–17–21 мм. 
Эндоскопическое обследование не проводили.

Пациентка консультирована ранее репродуктологом, постав-
лен диагноз бесплодие, связанное с отсутствием овуляции. Ано-
малия развития матки? Направлена на ЭКО. Проводилось 2 ЭКО: 
05.08.2017 г. и 31.10.2017 г.

Согласно выписному эпикризу последнего ЭКО от 31.10. по 
16.11.2017 г., диагноз бесплодие–I, эндокринное, нарушение менстру-
ального цикла по типу опсоменореи, нормогонадотропная нормо-
пролактинемическая недостаточность яичников, спаечный процесс 
малого тазарРудиментарный рог матки, ОГА.
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проводили, диагностическую лапароскопию не предлагали, мен-
струация пришла 28.12.2018 г. после приема дюфастона в течение 
10 дней в дозе 20 мкг.

Обратилась на консультативный прием для определения даль-
нейшей тактики лечения. Гинекологический осмотр. Наружные по-
ловые органы развиты правильно, оволосение по женскому типу. 
Слизистая влагалища розовая. Выделения слизистые, умеренные, 
без запаха. Шейка матки не деформирована, не эрозированна, кони-
ческой формы, чистая. Тракции за шейку чувствительное. Тело матки 
отклонено кпереди, увеличено до 5 недель, плотной консистенции, 
безболезненное. Слева придатки не определяются, безболезненные. 
Справа яичник увеличен до 4–5 см, ограниченно подвижен, чувстви-
тельный при пальпации. Своды свободные.

Поставлен диагноз женское бесплодие неуточненное. Наруше-
ние менструального цикла по типу опсоменореи. Аномалия разви-
тия матки?

Пациентке было рекомендовано оперативное лечение в объеме 
лапароскопия, гистероскопия с биопсией эндометрия.

Показание к операции: наличие у пациентки 2 неудачных попы-
ток ЭКО, СПКЯ, подозрение на рудиментарный рог матки по данным 
выписного эпикриза и УЗИ малого таза от 31.05.2017 г.

Операция и ее особенности: 01.02.2018 г. гистероскопия, биоп-
сия эндометрия, лапароскопия, хромогидротубация, биопсия пра-
вого яичника, вылущивание организованной ткани правого яични-
ка, санация малого таза.

Гистероскопия без особенностей: полость матки не деформиро-
вана, эндометрий бледно-розового цвета, соответствует дню цикла 
(8 день цикла), сосудистый рисунок не выражен, устья маточных труб 
четко визуализируются с двух сторон.

Лапароскопия. В позадиматочном пространстве жировые под-
вески сигмовидной кишки подпаяны к задней поверхности матки 
в параректальную область справа. Матка бледно-розового цвета, 
размерами до 4,5х4х4 см, не деформирована, в толще широкой 
маточной связки слева определяется образование мягкой конси-
стенции без четких контуров до 1,5–2,0 см, миома. Маточная тру-
ба слева до 10 см длиной, фимбриальный отдел свободен. Левый 
яичник 3,5х2,5х3,5 см, с белесоватой капсулой, без особенностей. 
Правая маточная труба до 10 см, фимбриальный отдел свободен. 
Правый яичник 4х3,5х3,5 см, мягкой консистенции, в строме его ви-
зуализируется образование до 1,5–1 см, с геморрагическим содер-
жимым, в области нижнего полюса определяется организованная 
ткань – постпункционная гематома? нарушенная яичниковая бе-
ременность? Яичник подпаян к правой яичниковой ямке, к задней 
поверхности матки.

Произведено: в полость матки введен контраст (метиленовый си-
ний), контраст поступает в брюшную полость из фимбриальных отде-
лов обеих маточных труб – трубы проходимы. При помощи ножниц 
и биполярной энергии произведена биопсия правого яичника, вы-
лущивание геморрагической ткани из яичника (рис. 1) и вылущива-
ние околояичниковой организованной ткани из плодовместилища 
(рис. 2) (материал отправлен на гистологию). Санация малого таза. 
Наложена гемостатическая губка в позадиматочное пространство и 
правую яичниковую ямку (рис. 3). Кровопотеря 30 мл.

Операционный диагноз киста правого яичника, дифференциаль-
ный диагноз между нарушенной правосторонней яичниковой бере-
менностью, кистой желтого тела, интралигаментарная миома матки, 
спайки малого таза II степени (по Hulka), бесплодие–II.

В пользу яичниковой беременности интраоперационно были все 
4 критерии Шпигельберга. Послеоперационный период без особен-
ностей. Пациентка выписана из стационара в удовлетворительном 
состоянии в день операции.

Результаты гистологического исследования. При микроскопическом 
исследовании фрагменты стенки кисты яичника были представлены 
эндометриоидной цистаденомой с выстилкой из эпителия эндоме-
триоидного типа и децидуальной реакцией стромы. Среди сгустков 
крови обнаруживались незрелые ворсины хориона (рис. 4). Строма 
ворсин хориона рыхлая и отечная с дистрофическими изменения-
ми, перивиллезными отложениями фибриноида.

Проводилась стимуляция суперовуляции при помощи препарата 
«Пурегон», суммарная доза 1350 МЕ. Протокол стимуляции короткий 
с применением антагонистов. Трансвагинальная пункция фолликулов 
11.11.2017 г., получено 17+3 ооцита. Перенос 2 эмбрионов 16.11.2017 г.

30.11.2017 г. ХГЧ 2000 МЕ. Пациентка наблюдалась у репродукто-
лога, по данным УЗИ малого таза плодное яйцо в полости матки не 
визуализировали. Пациентку беспокоили постоянные тянущие боли 
внизу живота, в течение 2 дней был подъем температуры до 38 гра-
дусов. Со слов пациентки, было высказано предположение, что это 
замершая беременность в матке, выскабливание полости матки не 

Рис. 1.  Биопсия правого яичника, вылущивание геморрагической ткани из 
яичника при помощи ножниц и биполярной энергии.

Рис. 2.  Биопсия правого яичника, вылущивание околояичниковой 
организованной ткани из плодовместилища.

Рис. 3.  Санация малого таза, помещение гемостатической губки в 
позадиматочное пространство и правую яичниковую ямку.
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В стенке эндометриоидной кисты определялась слабая дециду-
альная реакция стромы, очаговые кровоизлияния и смешанная лим-
фо-гистиоцитарная инфильтрация с полиморфнодярными лейкоци-
тами, что соответствовало зоне имплантации оплодотворенной яй-
цеклетки (рис. 5). В соскобе из полости матки эндометрий с железа-
ми средней стадии фазы пролиферации. Признаки гравидарной пе-
рестройки эндометрия отсутствовали, что исключало наличие ма-
точной беременности.

Заключение
Точная диагностика внематочной беременности возможна при 

сочетании определения уровня хорионического гонадотропина в 
крови, трансвагинального УЗИ и лапароскопии. В описанном клини-
ческом случае при уровне ХГЧ 2000 МЕ и отсутствии плодного яйца 
в полости матки необходимо было выполнить диагностическую ла-
пароскопию согласно алгоритму ранней диагностики эктопической 
беременности (приказ 589н). Клинический диагноз был установлен 
интраоперационно, а окончательный диагноз верифицирован и под-
твержден на основании морфологического заключения.

Данный клинический случай зарегистрированной яичниковой бе-
ременности интересен в научном аспекте и в практической медици-
не. Он еще раз подтверждает низкую частоту встречаемости данной 
патологии, трудности диагностики, ее потенциальную опасность.
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Аннотация
Приведен клинический случай внематочной беременности в яич-

нике. В статье рассмотрены краткие теоретические данные о поня-
тии овариальная беременность, отображен анамнез заболевания 
пациентки, описано оперативное вмешательство, морфологическая 
часть и сделано заключение.

Ключевые слова: внематочная беременность, эктопическая 
беременность, яичниковая беременность.
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Abstract
We present a clinical case of an ectopic pregnancy in a ovary. In 

the article brief theoretical data on the concept of ovarian pregnancy 
are explained, the history of the patient’s illness is displayed, surgical 
intervention is described, histological preparations are explained.

Key words: ectopic pregnancy, ovarian pregnancy.
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Миома матки (ММ) – одно из наиболее распространенных гине-
кологических заболеваний невоспалительного генеза [15, 22]. При 
этом значимость воспалительного процесса в формировании и ро-
сте миоматозных узлов (МУ) в настоящее время активно исследует-
ся [21]. Однако большинство исследований в данном направлении 
приводят к заключению, что воспаление в генезе ММ носит вторич-
ный характер.

Частота встречаемости ММ, по данным разных авторов, колеблет-
ся в очень большом диапазоне. Л.В. Адамян с соавт. [1] находят, что 
она диагностируется у 30–35% женщин репродуктивного возраста. 
А.Е. Karmon с соавт. [17] считают, что ММ встречается у 70% женщин. 
Если учесть, что в конце прошлого – начале нынешнего века ММ на-
ходили у 10–20% женщин 30 лет и старше [3, 4] и продолжающееся 
увеличение частоты встречаемости данной патологии у молодых 
женщин, представляется, что 35–40% более или менее соответству-
ет реальной ситуации.

В последнее время считается доказанным, что ММ имеет моно-
клональный характер, т. е. растет из одной мутировавшей клетки или 
одного клона клеток, что характерно для опухолей [12]. И хотя не все 
авторы согласны данной точкой зрения, появился даже термин для 
обозначения данного процесса – клональная экспансия [9, 12]. Это, 
однако, не упрощает наших представлений о патогенезе заболева-
ния. Исследования последних лет показали, что миоматозные клет-
ки могут возникать в результате повторяющихся мутаций различных 
видов, т. е. понятие ММ не однородно. И различные ее типы (виды) 
могут развиваться разными путями [20].

Цитологические характеристики миоматозных клеток также весь-
ма разнообразны, а временами даже противоречивы. Основные 
структурные элементы миоматозного узла (МУ) – зрелые гладкомы-
шечные клетки без признаков атипии [9]. Часть клеток ММ, в отли-
чие от зрелых клеток миометрия, проявляют характеристики стволо-
вых клеток [25]. Один из видов ММ с причудливыми ядрами являет-
ся редкой опухолью с гистологическими признаками, которые могут 
имитировать атипические митозы, что часто приводит к путанице с 
лейомиосаркомой [14]. Некоторые авторы в миоматозных узлах на-
блюдают повышение экспрессии как эстрогеновых, так и прогесте-
роновых рецепторов при снижении экспрессии рецепторов витами-
на Д [11]. Другие исследователи наоборот находят их снижение [5].

Из более или менее общепринятых факторов риска развития ММ 
наиболее достоверными считаются негроидная раса, раннее ме-
нархе, наследственная предрасположенность и отсутствие родов в 
анамнезе [1, 10, 20, 24].

Интересны взаимоотношения ММ и аденомиоза (АМ). Одни авто-
ры считают, что АМ и ММ возникают независимо друг от друга [18]. 
Другие находят, что ММ у пациенток с АМ встречается гораздо чаще, 
чем в общей популяции [24]. На возможность подобного сценария 
косвенно указывает то, что появление и разрастание эндометри-
альных желез и стромы в ткани миометрия сопровождается гипер-
трофией и гиперплазией миоцитов вокруг очагов гетеротопии [16]. 
Третьи, и мы в том числе, наличие ММ склонны рассматривать как 
фактор риска развития АМ [7, 19, 23].

Создается впечатление, что однозначного ответа на вопрос, что 
такое миома матки, на сегодняшний день не существует. Так, по мне-
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нию N. Chabbert с соавт. [13], ММ может быть и следствием генети-
ческих нарушений, и гормонального происхождения, и возникать в 
результате каких-либо внутриутробных нарушений. Другими слова-
ми, вполне вероятно, что термином «миома матки» мы объединяем 
подобные по субстрату и клиническим проявлениям, но различные 
по происхождению и, как минимум, начальным этапам патогенеза 
патологические процессы [6].

Относительно оценки значимости гиперэстрогении в патогене-
зе ММ все не так просто. С одной стороны, она представляется оче-
видной. И хочется связать с ней омоложение и увеличение частоты 
встречаемости ММ у современных женщин. Поскольку изменение 
репродуктивного поведения с отсрочиванием первых родов ведет 
к резкому увеличению менструальных циклов (МЦ) в жизни совре-
менных женщин. По данным В.Е. Радзинского и А.М. Фукс [8], сред-
нее количество МЦ за репродуктивный период жизни женщины вы-
рос с 60 в начале XX века до 400 в начале XXI. Это неизбежно ведет 
к увеличению периодов относительной гиперэстрогении. С другой 
стороны, считается доказанным, что примерно у 2/3 больных разви-
тие опухоли проходит на фоне гормональных соотношений, соответ-
ствующих нормальному менструальному циклу [4].

Есть убедительные данные, что эстрадиол как на системном, так 
и на местном уровне участвует в росте МУ. Данные по участию в на-
коплении узлами клеточной массы прогестерона более противоре-
чивы. В зависимости от условий эксперимента прогестины могут как 
стимулировать, так и ингибировать пролиферацию клеток in vitro. Од-
нако все больше указаний на то, что контроль пролиферации кле-
ток в МУ осуществляется совместно эстрадиолом и прогестероном 
[13]. Косвенным подтверждением значимости участия прогестерона 
в патогенезе ММ можно считать эффективность препаратов группы 
селективных модуляторов прогестероновых рецепторов, например, 
улипристала ацетата в лечении пациенток с данной патологией [2].
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Аннотация
В обзоре представлен обзор данных литературы по этиопатогенезу 

миомы матки. Особое внимание сконцентрировано на рассмотрении 
факторов риска, способствующих развитию у женщин миомы матки.

Ключевые слова: миома матки, патогенез, диагностика, лечение, 
прогнозирование.
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Abstract
The review provides an overview of literature data on etiopathogenesis 

of uterine myoma. Particular attention is focused on the consideration of 
risk factors that promote the development of uterine fibroids in women.

Key words: uterine myoma, pathogenesis, diagnosis, treatment, 
prognosis.
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Штейн и Левенталь впервые описали СПКЯ в 1935 году после сво-
их наблюдений за  7 пациентками  с увеличенными яичниками, аме-
нореей, бесплодием, гирсутизмом, неправильно предположив, что 
основная причина в утолщении капсулы яичника, ввиду того, что 
овуляция была восстановлена путем двусторонней клиновидной ре-
зекции. Сейчас общепризнано, что причина в самих яичниках, и что 
гиперпродукция андрогенов – это основа эндокринных изменений. 
Связанные с этим экстраовариальные факторы, такие как инсули-
норезистентность (ИР), гиперинсулинемия и повышенный ЛГ игра-
ют определенную роль в усугублении проблемы и все переплетено 
в «круг андрогена» [Р. Хомбург, 2009 г].

Синдром поликистозных яичников является причиной 75 % всех 
ановуляторных нарушений, а значит и препятствием для обретения 
желанной беременности. Вместе с тем патогенез ановуляции и мето-
ды ее эффективного преодоления при СПКЯ по прежнему до конца 
не изучены, что вызывает как версии, так и контраверсии в терапии 
данного заболевания. Пациентки с СПКЯ – «Моны Лизы» в гинеколо-
гии-эндокринологии, к которым сохраняется глобальный мировой 
интерес: десятки новых публикаций и исследований ежемесячно, 
более 1,5 млн сайтов в интернете, многочисленные ежегодные кон-
ференции и конгрессы по изучению СПКЯ. Таким образом, несмотря 
на большое количество исследований, остается актуальным вопрос 
касаемо патогенеза заболевания, лечебных стратегий, особенно ал-
горитм эффективного преодоления ановуляции при СПКЯ,  в т.ч. по-
ложительное или нейтральное влияние витамина D на течение за-
болевания и эффективность преодоления ановуляции.

Основная мысль состоит в том, что СПКЯ – это полисиндромное 
заболевание, в котором выделяют 4 клинических варианта течения 
типа А, Б, С, Д. Важно подчеркнуть, что мы имеем 2 фенотипа – СПКЯ 
с ожирением, СПКЯ без ожирения, имеющих, как правило, различ-
ную степень выраженности эндокринных и метаболических изме-
нений, включая бессимтомное течение, как ультразвуковая наход-
ка при ультразвуковом исследовании, что наводит на мысль о необ-
ходимости создания подробной классификации СПКЯ. Причем, на 
практике, клинические фенотипы различаются, помимо веса, сте-
пенью нарушения менструального цикла – он может быть как ре-
гулярным, так в виде олиго-аменореи.  Очевидно, что данные паци-
ентки интересны с точки зрения тонкостей в различии патогенеза, 
клинических и лабораторных данных, терапии и преодоления ано-
вуляции. СПКЯ имеет характерные внешние проявления: наруше-
ния менструального цикла, акне, гирсутизм, алопеция, поликистоз-
ные яичники по данным УЗИ; характерные внутренние проявления: 
повышенная чувствительность к инсулину яичников и инсулиноре-
зистентность, различной степени выраженности изменения в жиро-
вом и углеводном обмене веществ, а следовательно, в биохомиче-
ских показателях печени, в работе щитовидной железы, нарушение 
выработки гонадотропных гормонов, половых стероидов и т.д.   Ме-
таболические нарушения, включая инсулинорезистентность, гипе-
ринсулинемию и дислипидемию, являются общими чертами у боль-
шинства женщин с СПКЯ [2-5].

Таким образом, в патогенез СПКЯ вовлечена практически вся эн-
докринная система человеческого организма. С позиции предиктив-
ной медицины, мы должны не просто давать женщинам с СПКЯ же-
ланные беременности, снижать вес, а предотвращать  сердечно-со-
судистые заболевания, сахарный диабет, венозные тромбоэмболии. 
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Что же важнее – эпигенетика или генетика в возниконовении СПКЯ? 
В мире на сегодняшний день существуют наблюдения за близнеца-
ми, в т.ч. при СПКЯ, цель которых показать, что главнее – влияние ге-
нетики или влияние внешних факторов окружающей среды в тече-
ние их жизни. Если мы говорим о близнецах с СПКЯ, то вклад  гене-
тического наследования – 79% в совокупный риск синдрома, эпиге-
нетических воздействий 21% (окружающая среда, образ жизни) [6].

Существует  теория причины развития СПКЯ, основанная на гипо-
тезе Баркера [7], что гены-нарушители программируются гипервоз-
действием андрогенов в матке [8], когда Abbott et al. вводили бере-
менным макакам – резус  тестостерон, и затем проследили, что сам-
ки из этого потомства имели поликистозную морфологию яичников, 
высокие концентрации ЛГ, гиперинсулинемию и олигоменорею по 
сравнению с контролем. Индийскими учеными была разработана 
глобальная интернет-база данных PCOSKB, где предоставлены све-
дения об уже выявленных фактах дисрегуляции и полиморфизма ге-
нов, а также об ассоциированных с ними заболеваниях, и на сегод-
няшний день  известно о более чем 240  генах (LEPR gene,miR-146a, 
PON1 gene , CYP17A1 и др.) [9–13].

В качестве эпигенетических факторов выступают: неблагоприят-
ная экология, вестернизация питания, образ жизни, занятия спортом, 
дефицит витаминов и микроэлементов в пище. Большое значение 
придается течению внутриутробного развития, течению беремен-
ности. Дебют синдрома происходит в период полового созревания. 

Самый вероятный механизм развития СПКЯ состоит в том, что 
наследственные и/или эпигенетические факторы активизируют 
«нежелательные» гены, повышающие чувствительность яичников к 
инсулину, при этом самое большое количество обращений к гине-
кологу среди женщин с СПКЯ в репродуктивном возрасте связано с 
нарушением репродуктивной функции, когда перед доктором вста-
ет вопрос как эффективно и безопасно в кратчайшие сроки преодо-
леть ановуляцию. На сегодняшний день, мы не имеем эффективной 
этиопатогенетической терапии, способной восстановить нормаль-
ную структуру поликистозных яичников, поскольку имеем достаточ-
но много вопросов касаемо патогенеза заболевания, требующих ре-
шения. Поэтому современный подход в лечении учитывает репро-
дуктивные планы пациентки и старается максимально влиять на ос-
новные клинические проявления заболевания и предотвращать из-
вестные осложнения. 

Согласно общепринятым Роттердамским критериям, диагноз СПКЯ 
выставляется на основании наличия 2–3 признаков:  гиперандроге-
ния (ГА), поликистозные яичники по УЗИ, олиго-ановуляция. Также 
мы знаем, что СПКЯ ведет к развитию метаболических изменений- 
повышению массы тела, дислипидемии, повышению артериального 
давления.  Является ли гиперандрогения при СПКЯ причиной мета-
болических изменений или первична инсулинорезистность? С од-
ной стороны, одни авторы приводят аргументы в пользу первично-
сти ГА, которая может влиять на передачу инсулинового сигнала на 
рецептор клеточной мембраны, либо искажать его пострецептор-
ные эффекты. С  другой стороны есть работы, свидетельствующие 
в пользу того, что именно гиперинсулинемия приводит к гиперан-
дрогении у женщин с СПКЯ. Так, у пациенток с СПКЯ сохранятся ИР 
после частичного или тотального удаления яичников, и даже после 
длительного применения агонистов ГнРГ, подавляющих выработку 
андрогенов [14]. В 2006 г для оценки влияния андрогенов на ИР, были 
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обследованы 30 пациентов с Ж/М транссексуализмом, находящихся 
на длительной андрогенотерапии, показавшее отсутствие негативно-
го влияния на андрогенов на углеводный обмен и ИР, и, более того, 
позитивное влияние на на жировую ткань, а именное, уменьшение 
обьема талии [15]. Аналогичная работа была проведенав 2018 году 
группой исследователей Центров трансгендерной медицины Нью-
Йорка и Бостона, опубликовавших данные ретроспективного наблю-
дения 34 пациентов трансгендеров, которые прошли трансформацию 
из женщин в мужчин путем постоянного применения больших доз 
тестотеронотерапии,  были оцененены такие параметры как индекс 
массы тела (ИМТ), уровни гликолизированного гемоглобина, тригли-
церидов, ЛПНП, ЛПВП. В итоге были сделаны выводы что повышение 
уровня тестостерона не имеет значимого влияния на уровни ГГ, ТГ, 
ЛПНП. Повышение уровня тестостерона приводило к статистически 
значимому снижению массы тела, а также к снижению уровня ЛПВП. 
Таким образом, как сделали заключение исследователи терапия те-
стостероном не приводит к метаболическим проблемам, ассоции-
рованным с СПКЯ [16]. И перед нами встает основная контраверсия-  
действительно ли существует гиперандрогения при СПКЯ.  Если да, 
то почему тогда большинство женщины при СПКЯ имеют ожирение. 
Данный ответ, вероятно, будет получен после изучения роли других 
эндокринных парметров, как показателей глобулин связывающего 
половые гормоны (ГСПГ), который, как правило, снижен при СПКЯ, 
уровень свободных андрогенов, ИФР–1. 

Исходя из вышесказанного, более убедительной кажется точка 
зрения, ни ГА, ни ИР, не являются сами по себе точкой отсчета СПКЯ, 
они могут усиливать клинику СПКЯ, но не обусловливают возникно-
вение и развитие друг друга. И перед нами встает основная контра-
версия – действительно ли существует гиперандрогения при СПКЯ.  
Если да, то почему тогда большинство женщины при СПКЯ имеют 
ожирение. Данный Ответ, вероятно будет получен после изучения 
роли глобулина связывающего половые гормоны (ГСПГ), который, 
как правило, снижен при СПКЯ.

Весьма интересна роль повышенного лютеинизирующего гормо-
на (ЛГ). Есть версии в пользу первичного повышения ЛГ, опублико-
ванные в 2015 г группой исследователей из Индии, проведших  ис-
следование на 204 женщинах с СПКЯ с группой контроля из 204 здо-
ровых женщин, где обнаружилось достоверное повышение поли-
морфизма гена, кодирующего рецепторы лютеинизирующего гормо-
на хорионического гонадотропина (LHCGR) по сравнению с группой 
контроля, приводящее к повышению ЛГ [17].В этом же году в Тайва-
не были проанализированы  данные 460 женщин с СПКЯ, которые 
были поделены в зависимости от тяжести метаболических измене-
ний на 4 клинических кластера, и были оценены такие лаборатор-
ные показатели, как индекс свободных андрогенов и ЛГ, результат 
показал, что для пациенток из двух  групп, имевших большие мета-
болические изменения, был характерен  относительно более низ-
кий уровень ЛГ. Напротив, более высокий уровень ЛГ (15 МЕ/мл) в 
раннюю фолликулярную фазу был признан лучшим показателем ме-
таболически здорового кластера [18].

Мы полагаем, что версия вторичного повышения ЛГ на фоне де-
фицита прогестерона при СПКЯ требует нашего дальнейшего все-
стороннего изучения. 

Очень интересна и не совсем ясна роль антимюллерова гормо-
на в женской репродуктивной  функции.  Он производится исключи-
тельно гонадами и относится к семейству супербелков – трансфор-
мирующих факторов роста Бета (TGF-B) [19]. Вместе с другими чле-
нами этого семейства, AMГ играет важную роль в процессе фолли-
кулогенеза. У женщин АМГ секретируется гранулезными клетками 
первичных фолликулов, его секреция достигает пиковую концентра-
цию в небольших антральных фолликулах до того, как его уровень 
спадет в гранулезных клетках преовуляторных фолликулов [20,21]. 
Вследствие своей сильной корреляции с числом антральных фолли-
кулов, уровень АМГ – это весьма точный маркер овариального ре-
зерва и прогностический критерий фертильности [22–24].

Женщины с СПКЯ имеют увеличенное количество преантральных 
и антральных фолликулов, поэтому неудивительно,  что у них высо-
кие концентрации АМГ в сыворотке крови. Сверхэкспрессия АМГ и 

его рецепторов при СПКЯ может быть связана с увеличенным уров-
нем ЛГ и / или ингибированием своего репрессивного действия. Эта 
дисрегуляция наблюдается в олиго/ ановуляторном, но не в нормо-
овуляторном цикле. При СПКЯ  ЛГ обеспечивает своеобразный фол-
ликулярный «арест» [25].  Интересно, что в действительности, после 
подавления андрогенов концентрация АМГ, как было показано, не 
изменяется [26].

Недавнее исследование поддерживает вывод о том, что уровень 
AMГ может помочь разграничить женщин с СПКЯ по сравнению с 
контролем [27]. Таким образом, АМГ не просто повышен у  женщин 
с СПКЯ, но он также сопоставим с тяжестью СПКЯ. Продукция АМГ из 
гранулезных клеток пациенток с СПКЯ и сохраненной овуляцией в 3 
раза выше по сравнению с гранулезными клетками обычных яични-
ков, а у пациенток с ановуляторной формой СПКЯ до 75 раз выше [28].

Хотя точные функции АМГ еще не полностью выяснены, существует 
доказательство что он противодействует действию ФСГ на активность 
ароматазы и развитию овуляторного фолликула [29, 30]. Ряд исследо-
ваний на животных и людях в совокупности демонстрируют ингиби-
рующую роль АМГ в фолликулярной жидкости. У мышей в гранулез-
ных клетках уровень ФСГ и активность ароматазы были значительно 
уменьшены после их обработки АМГ [31]. Это же исследование пока-
зало снижение числа рецепторов ЛГ в гранулезных клетках свиньи 
после обработки AMГ[30, 31], который блокирует факторы, повыша-
ющие прогрессирование роста фолликулов.  Производство АМГ ста-
новится незначительным, как только фолликулы достигают размера 
10 мм [28], позволяя этим фолликулам стать чувствительными  к ФСГ 
и позволяя, таким образом,  произойти отбору фолликула.

Концентрация ФСГ в сыворотки крови ниже у женщин с СПКЯ по 
сравнению с женщинами, у которых нормальные яичники [32]. Тем 
не менее, это недостаточно, чтобы объяснить причину ановуляции. 
Это эндогенное ингибирование ФСГ может быть преодолено путем 
добавления экзогенного ФСГ или путем повышения пульсации ФСГ 
препаратом  кломифена цитрат. Было показано, что АМГ противодей-
ствует действию ФСГ [29, 30], и представляется  причастным к ано-
вуляции у этих женщин. Это предложение усиленно тем фактом, что 
чем более высокие концентрации АМГ, тем больше выраженность 
нарушения овуляции [32, 33].

Дальнейший вклад AMГ в механизм ановуляции может при-
носить положительная корреляция с концентрациями ЛГ [32, 34]. 
ЛГ – главный промоутер продукции андрогенов, и чем больше 
андрогенов,тем сильнее процесс ускорения прогресса приморди-
альных фолликулов к преантральным и малым антральным фолли-
кулам. Они, в свою очередь, производят AMГ, тем самым создавая 
своего рода порочный круг. Существует гипотеза о положительной 
обратной связи на гипофиз/гипоталамус, которую мы должны ста-
вить под сомнение, т.к. нормальный уровень АМГ обнаружился  у 7 
из 14 женщин с гипогонадотропным гипогонадизмом (Рой Хомбург, 
2016 год). Тем не менее, дополнительным фактором может быть то, 
что при ановуляции отсутствие циркулирующего прогестерона  спо-
собствуют повышению ЛГ. 

Косвенными доказательствами для подкрепления гипотезы о 
роли АМГ служит тот факт, что уменьшение числа фолликулов спо-
собно восстанавливать регулярную овуляцию у олиго / ановулятор-
ных женщин с СПКЯ. Когда овариальная ткань удаляется или разру-
шается, как при клиновидной резекции яичников или лапароско-
пическом дриллинге яичников, овуляция часто восстанавливается. 
Кроме того, женщины с СПКЯ в возрасте старше 40 лет, нередко воз-
вращаются к нормальным  регулярным циклам [35]. Эти женщины, 
как это бывает у нормальных женщин, ускоренно теряют фоллику-
лы в этом возрасте (и, соответственно, происходит снижение кон-
центрации АМГ) и это, предполагается, является причиной для ре-
гулирования  цикла.

Дополнительные косвенные доказательства для укрепления этой 
гипотезы могут быть собраныиз практики индукции овуляции. Те, кто 
имеет очень высокую концентрацию циркулирующего АМГ, в мень-
шей степени реагируют в виде  овуляции на лечение с потерей веса 
[36] на стимуляцию овуляции кломифенацитратом или лапароско-
пический дриллинг яичников [37].
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Женщины с СПКЯ также по данным исследователей подвергают-
ся  повышенному риску дефицита витамина D (VDD). Если его рас-
пространенность среди взрослого населения 20% -48%, то среди 
женщин с СПКЯ приблизительно в 67% -85% [1], что заставляет нас 
задуматься о роли витамина Д в патогенезе СПКЯ, его значении в 
преоделении ановуляции при СПКЯ, в терапии метаболических на-
рушений при СПКЯ. 

Метаболизм и основные эффекты витамина D
Витамин D по сути является D-гормоном, поскольку в отличие 

от витаминов, к активной форме витамина D  в клетках различных 
органов и тканей выявлены специфические рецепторы (Vitamin D 
Receptors, или VDR). D-гормон способен производить и модулиро-
вать биологические реакции в тканях-мишенях за счет регуляции 
транскрипции генов [38, 39].

VDR относится к семейству ядерных рецепторов, необходимых для 
реализации действия половых гормонов. Содружественным VDR яв-
ляется ретиноидный X-рецептор (RXR) – ядерный рецептор к витами-
ну А. Образованный этими двумя рецепторами комплекс VDR – RXR в 
присутствии активной формы витамина D [1,25(OH)2D] связывается с 
соответствующим участком генома и запускает механизм транскрип-
ции генов с последующей трансляцией соответствующих белковых 
молекул. Таким образом, замыкается цепь – воздействие витамина D 
приводит к синтезу конкретных белков, определяющих течение ме-
таболических процессов в клетках и тканях [40–43].

D-гормон регулирует экспрессию около 3% всего генома челове-
ка (более 1000 генов, локализованныхв разных хромосомах) [40, 43], 
что особенно интересно с точки зрения, что патогенез СПКЯ, имеет 
полигенную этиологию.

Новые представления о витамине D как о мощном стероидном 
гормоне привели к существенной  переоценке его физиологиче-
ской роли в организме человека в разные периоды его жизни. Ока-
залось, что достаточный уровень D-гормона необходим на протя-
жении всей жизни: от периода внутриутробного развития до самой 
глубокой старости, поскольку он регулирует крайне важные гены, 
отвечающие за синтез половых гормонов и регуляцию углеводно-
го обмена, нарушение функции которых закономерно сопровожда-
ются низкой продолжительностью и качеством жизни. Системати-
ческий обзор, куда вошло 290 проспективных когортных рандоми-
зированных исследований, отразил влияние уровня витамина D 
на 172 основных физиологических показателя здоровья человека, 
связанные с риском различных возраст-ассоциированных заболе-
ваний. Дефицит витамина D признан маркером плохого состояния 
здоровья, независимо от того, является ли этот дефицит фактиче-
ской причиной ухудшения данного показателя здоровья или ассо-
циирован с другими факторами [44].

Наряду с влиянием на многие жизненно важные процессы в ор-
ганизме человека витамин D играет очень важную роль в регуляции 
репродуктивной функции как у женщин, так и у мужчин. D-гормон 
способен воздействовать на репродуктивные органы как напрямую, 
посредством связывания со своим рецептором (VDR у женщин выяв-
лены в овариальной ткани, эндометрии, фаллопиевых трубах, а так-
же в децидуальной оболочке и плаценте; у мужчин VDR экспресси-
руются в гладких мышцах придатка яичка, сперматогониях, клетках 
Сертоли, семенных канальцах, предстательной железе и семенных 
пузырьках), так и опосредованно, через стимуляцию синтеза стеро-
идных гормонов (эстрогенов, прогестерона, тестостерона), которые 
необходимы для правильного созревания фолликулов и эндометрия 
у женщин и нормального сперматогенеза у мужчин [1, 45–49].В на-
стоящее время существуют убедительные данные о влиянии витами-
на D на течение ряда гинекологических заболеваний, в т. ч. на СПКЯ.

Доказано, что витамин D может влиять на чувствительность тка-
ней к инсулину с помощью двух механизмов. Первый – это непосред-
ственно, стимулируя экспрессию рецепторов инсулина в клетках [50]. 
В исследованиях in vitro c культурой промоноцитов человека было 
продемонстрировано, что воздействие активного метаболита вита-
мина D приводило к повышенной экспрессии мРНК инсулиновых ре-
цепторов и увеличению транспорта глюкозы в клетку в 1,3 раза по 

сравнению с контрольной культурой клеток [51].  Второй – косвен-
но, за счет увеличения внеклеточного кальция, который необходим 
для инсулинопосредованных внутриклеточных процессов, в инсу-
линзависимых тканях [50, 52]. 

С другой стороны, витамин D находится в тесной взаимосвязи с 
половыми стероидами, которые также влияют на экспрессию генов 
инсулинового рецептора и его чувствительность [51,53]. Половые гор-
моны являются важнейшими активаторами гена инсулинового рецеп-
тора, а тестостерон у лиц обоих полов обеспечивает метаболизм мы-
шечной ткани – основного места утилизации глюкозы в организме. 
Существует точка зрения, что дефицит витамина D, приводя к дефи-
циту половых гормонов, способствует нарушению соотношения ка-
таболических (пролактин, инсулин, кортизол) и анаболических (гор-
мон роста, катехоламины, половые гормоны, тиреоидные гормоны) 
факторов. Возникшее и прогрессирующее ожирение уменьшает уро-
вень циркулирующего в крови 25(ОН) D за счет повышенного захвата 
жировой тканью и снижения скорости гидроксилирования в печени 
за счет жирового гепатоза. Это формирует своеобразный «порочный 
круг патогенеза», характерный для инсулинорезистентности и мета-
болического синдрома [54]. Сегодня существуют доказательства того, 
что низкий уровень витамина D может рассматриваться как незави-
симый предиктор формирования и прогрессирования ожирения, ве-
дущего к инсулинорезистентности и СПКЯ [55, 56].  

В 2015 г группой исследователей из США был проведен крупней-
ший метаанализ, цель которого была – оценить ассоциацию уровня 
витамина D в сыворотке  крови с метаболическими и эндокринны-
ми нарушениями у женщин с СПКЯ, а также определить влияние пре-
паратов витамина D на метаболический и гормональный профиль 
пациенток с СПКЯ. Подбор литературы был проведен на основании  
5 исследовательских баз данных (PubMed, WebofScience,  CENTRAL, 
CINAHL и PsycINFO ) с самой ранней доступной даты до 16 января 
2015 года. Это исследование является первым метаанализом, в кото-
ром приведены данные о роли витамина D в метаболических и гор-
мональных характеристиках у женщин с СПКЯ. Основная сила этого 
метаанализа – обширный поиск литературы [57]. 

В целом было проанализировано 366 ссылок, из которых вы-
брали 30 исследований с участием 3182 исследуемых. Исследова-
ния были включены в обзор, если они соответствовали следующим 
критериям: 1. опубликованы на английском языке; 2. включали жен-
щин с СПКЯ; 3.1 было сравнение концентрации витамина D в сыво-
ротке между женщинами с СПКЯ и без него; 3.2 было сравнение ме-
таболических или эндокринных параметров между группами VDD и 
non-VDD, между группами применения витамина D и плацебо, или 
до и после назначения витамина D; или 3.3 корреляции между 25 
(OH) D и метаболическими и/или эндокринными индексами у жен-
щин с СПКЯ или без него.

 Одиннадцать исследований были проведены в Европе, десять в 
Азии, три в США, три в Турции и три в Египте. Тринадцать исследова-
ний сравнивали уровень витамина D  между женщинами с СПКЯ или 
без него; в пяти исследованиях сравнивались метаболические или 
гормональные параметры между группами VDD и non-VDD; в две-
надцати исследованиях были представлены коэффициенты корре-
ляции между 25 (OH) D и метаболическими / эндокринными индек-
сами среди женщин с СПКЯ; в десяти исследованиях сравнивались 
биохимические результаты до и после приема препаратов витами-
на D; и в шести исследованиях сравнивались  различия в метаболи-
ческих и эндокринных параметрах после терапии между группами 
витамина D и плацебо.

Среди триннадцати исследований, сравнивающих уровни 25 (ОН) 
D между женщинами с СПКЯ и без СПКЯ два предоставили стратифи-
цированные статистические данные с точки зрения значений ИМТ, в 
результате чего было получено в общей сложности 16 наблюдений.  
Модель случайных эффектов показала умеренную оценку размера 
эффекта (SMD: -0,74, 95% ДИ: от -1,26 до -0,22), что указывает на то, 
что концентрации 25 (OH) D в сыворотке были значительно ниже у 
пациентов с СПКЯ по сравнению с контрольными без СПКЯ.

Дефицит витамина D у женщин  СПКЯ был значительно связан с 
более низким уровнем холестерина ЛПВП и с более высоким уров-
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нем глюкозы натощак, инсулина натощак, индексами НOMA и индек-
сом свободных андрогенов (ИСА) среди женщин с СПКЯ.  

Уровни триглицеридов у пациентов с СПКЯ были значительно сни-
жены, а уровень 25 (OH) D в крови значительно увеличивались по-
сле лечения витамином D. Уровни инсулина натощак у пациентов с 
СПКЯ были значительно ниже в группе применения витамина D по 
сравнению с группой плацебо. 

В результате обнаружили, что более низкие уровни витамина D в 
сыворотке крови были связаны с метаболическими и гормональными 
нарушениями у женщин с СПКЯ. В частности, у пациенток с СПКЯ и с  
VDD чаще наблюдалась дисгликемия (повышенный уровень глюко-
зы натощак и индекс резистентности к инсулину (HOMA-IR)) по срав-
нению с пациентами без VDD. В заключение авторы делают вывод, 
что метаанализ не нашел прямых доказательств того, что прием ви-
тамина D уменьшал или облегчал метаболические и гормональные 
нарушения при СПКЯ. VDD может быть сопутствующим проявлени-
ем СПКЯ или, незначительным образом, связан с метаболическими 
и гормональными нарушениями при СПКЯ. В заключение исследо-
ватели подчеркивают  необходимость дальнейших исследований с 
повторной оценкой VDD и более точной характеристикой тяжести 
заболевания СПКЯ  для выяснения того, является ли VDD координи-
рующим фактором гормональных и метаболических нарушений при 
СПКЯ, или это следствие гормональных и метаболических наруше-
ний при СПКЯ, или обе теории верны.

  В 2014 году Velija-Asimi et al. обнаружили, что у 68% (41 из 60) па-
циентов с СПКЯ был VDD, из которых 54% (n = 22) страдали ожире-
нием, а 46% не страдали ожирением (n = 19) [58]. В другом исследо-
вании также сообщалось о более высокой распространенности VDD 
у женщин с ожирением с СПКЯ, чем у женщин с нормальной массой 
тела и СПКЯ (70% против 60%) [59]. Эти исследования показывают, 
что риск VDD связан с сопутствующими заболеваниями среди жен-
щин с СПКЯ. То есть, частота VDD зависит от тяжести СПКЯ. Поэтому 
оценка распространенности VDD независимо от стадии развития 
СПКЯ может быть ответственна за незначительную разницу в ста-
тусе витамина D между СПКЯ и группами, не относящимися к СПКЯ.

Восемь исследований, в которых изучалось влияние терапии вита-
мином D на метаболические и / или эндокринные показатели у жен-
щин с СПКЯ [60-63],  показали, что добавление витамина D не приво-
дит к значительному улучшению метаболических (за исключением 
триглицеридов) и эндокринных функций у пациентов с СПКЯ. Анало-
гично, между добавлением витамина D и группами плацебо не было 
обнаружено существенных различий в метаболических параметрах 
(кроме инсулина). Если существует причинно-следственная связь, на-
значение витамина D должно приводить к уменьшению метаболиче-
ских и гормональных особенностей при СПКЯ. В этой связи авторы 
высказывают сомнения относительно того, что между VDD и СПКЯ 
существует причинно-следственная связь.

В 2016 г группа исследователей в Иране   оценила эффективность 
добавок кальция и витамина D у  100 женщин с бесплодием при син-
дроме поликистозных яичников (СПКЯ). Исследование было основан-
но на случайном разделении на две группы. Группа I (n= 50) прини-
мала метформин в дозе 1500 мг/сутки, а группа II (n =50) – метфор-
мин1500 мг/сутки плюс кальций 1000 мг/сутки и витамин D 100000 
МЕ/месяц в течение 6 месяцев. Контроль производился методом 
УЗИ через  3 и 6 месяцев спустя для оценки доминантного фоллику-
ла. Сравнивались эти 2 группы по показателям: ИМТ, менструальный 
цикл, диаметр и рост фолликула, наступление беременности, уровень 
25-ОН-витамина D в сыворотке крови. Результаты: ИМТ значитель-
но снизился (25,49 1,88 против 26,28 2,15, p: 0,054) в группе II.  Про-
изошла коррекция менструальных нарушений (70% против 58%, p: 
0.211), созревание фолликулов (28% против 22%, p: 0,698) и насту-
пление беременности (18% против 12%, p: 0,401) в группе II по срав-
нению с группой I, но эти результаты не были статистически значи-
мыми. Восемьдесят три процента всех пациентов с СПКЯ показали 
дефицит витамина D, в то время как 35% были с  сильным дефици-
том. Средние уровни сывороточного 25-ОН-витамина D составля-
ли 13,38–6,48 нг/мл. Дефицит витамина D был компенсирован у 74% 
пациентов с СПКЯ, которые принимали добавку кальция и витами-

на D. Не было достоверной корреляции между ИМТ и 25-ОН-D до и 
после лечения. Это исследование показало положительный эффект 
добавления кальция и витамина D на снижение массы тела, созре-
вание фолликулов, регуляцию менструального цикла  при  беспло-
дии у женщин с СПКЯ[64].

В другой работе, включавшей 57 женщин, которые получали ви-
тамин D в дозе 50 тыс. МЕ еженедельно в течение 24 недель, прием 
витамина D привел к улучшению углеводного обмена и менструаль-
ного цикла без существенного изменения ИМТ [65]. В ходе исследо-
вания у 60 женщин с бесплодием и СПКЯ лечение метформином в 
сочетании с кальцием и витамином D привело к увеличению числа 
доминантных фолликулов, по сравнению с метформином и плацебо 
[66]. Согласно последним данным, дефицит витамина D также влияет 
на развитие такого состояния, как синдром хронической усталости, 
который может сопровождать СПКЯ [67-69]. В современном мире у 
многих женщин, которые работают в ночную смену и учатся в непре-
рывном режиме, ограничивая пребывание на солнце, происходит 
инверсия циркадных ритмов, способствующая развитию синдрома 
хронической усталости.

Мета-анализ, опубликованный в 2016 китайскими исследовате-
лями, включивший 9 исследований и 502 женщины с СПКЯ, показал 
прямое положительное влияние витамина D и метформина на со-
зревание доминантных фолликулов и регуляцию менструального 
цикла по сравнению с монотерапией метформином (OR, 1.85; 95% 
CI, 1.01 to 3.39).[70].

Характерно то, что большинство авторов признают ограничения 
обзора литературы и метаанализов. Несмотря на тщательную стра-
тегию поиска, могут существовать недоступные исследования, кото-
рые не были включены в обзор, что ослабляет силу анализов, боль-
шинство исследований по применению витамина D не были рандо-
мизированными, и проводились с относительно небольшими раз-
мерами, что может поставить под угрозу статистическую мощность 
и надежность соответствующих результатов. Кроме того, сезонные и 
широтные изменения оказывают решающее влияние на кожный син-
тез витамина D, поскольку солнечное ультрафиолетовое излучение 
(UVB) является одним из основных источников витамина D для лю-
дей. Тем не менее, выбранные исследования не смогли скорректи-
ровать в соответствии с сезонными и широтными различиями. По-
этому следует проявлять осторожность при экстраполяции резуль-
татов исследований.

Все вышеперчисленное делает весьма актуальным вопрос даль-
нейших исследований патогенеза СПКЯ  и эффективной терапии ано-
вуляции. Доказательные данные свидетельствуют, что СПКЯ далеко 
не так прост, как могло казаться раньше, – настало время определять 
клинический фенотип пациенток с ожирением и без, интересоваться 
их метаболическим профилем, учитывать выраженность инсулино-
резистентности и висцерального ожирения. Важно корригировать 
метаболические расстройства и микронутриентный статус. Только 
такой подход обеспечит полноценную заботу о здоровье женщины. 
Исходя из данного подхода, мы должны дальше продолжать поиски 
эффективной терапии при ведении пациенток СПКЯ с целью преодо-
ления метаболических расстройств и бесплодия при СПКЯ. 
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Аннотация
ХХI век стал веком экологического и, соответственно, репродук-

тивного нездоровья, поскольку любые неблагополучные факторы 
внешней среды негативно влияют на гормональный гомеостаз. Уве-
личение количества бесплодных пар и возрастающая потребность 
в ВРТ – реалии современного мира, причем эффективность ЭКО не 

возросла. В структуре причин бесплодия пальму первенства  сейчас-
держат эндокринные, и при этом в  структуре причин женского бес-
плодия порядка 20–40 % отводится бесплодию, связанному с отсут-
ствием овуляции. Причиной 75 % всех ановуляторныхнарушений яв-
ляется синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Вместе с тем пато-
генез ановуляции и методы ее эффективного преодоления при СПКЯ 
по-прежнему до конца не изучены, что вызывает многочисленные 
версии и контраверсии в терапии данного заболевания,отраженные 
в данном литературном обзоре. 

Согласно заключениям современных исследований, СПКЯ очень 
часто сочетается с дефицитом витамина D (у 67–85% женщин с СПКЯ 
отмечается разной степени выраженности дефицит витамина D) [1]. В 
данной статье рассмотрены как вопросы патогенеза СПКЯ, так и свя-
зи низкого уровня витамина D при СПКЯ с нарушением репродук-
тивной функции, проведен обзор мировых исследований по опре-
делению эффективности терапии СПКЯ с помощью витамина D, це-
лесообразности его включения в алгоритм лечения ановуляторно-
го бесплодия, что позволит расширить представление о патогенезе 
развития ановуляции при СПКЯ, повысить эффективность преодо-
ления бесплодия, связанного с ановуляцией при СПКЯ.

Ключевые слова: СПКЯ, патогенез, ановуляция, витамин D.
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Abstract
The XXI century has become the century of ecological and, consequently, 

reproductive ill health, as any unfavorable factors of the environment 
negatively influence hormonal homeostasis. The increase in the number 
of infertile couples and the growing need for ART – the realities of the 
modern world, and the effectiveness of IVF has not increased. In the 
structure of the causes of infertility, the palm of the championship is 
now endocrine, and in the structure of the causes of female infertility 
of about 20-40%, infertility is associated with the lack of ovulation. The 
cause of 75% of all anovulatory disorders is polycystic ovary syndrome 
(PCOS). However, the pathogenesis of anovulation and methods for its 
effective overcoming in PCOS are still not fully understood, which causes 
numerous versions and contraversies in the therapy of this disease, 
reflected in this literature review.

According to the findings of modern research, PCOS is very often 
combined with a vitamin D deficiency (67-85% of women with PCOS have 
a varying degree of vitamin D deficiency) [1]. This article considers both 
the pathogenesis of PCOS and the low level of vitamin D in PCOS, with a 
violation of the reproductive function, a review of the world studies on 
the efficacy of PCOS therapy with vitamin D, the feasibility of its inclusion 
in the algorithm for the treatment of anovulatory infertility, which will 
expand the presentation on the pathogenesis of the development of 
anovulation in PCOS, to increase the effectiveness of overcoming infertility 
associated with anovulation in PCOS

Key words: PCOS, pathogenesis, anovulation, vitamin D.
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Гинекология  •  В помощь практическому врачу

Бактериальный вагиноз стойко занимает одно из ведущих мест 
в структуре инфекционно-воспалительных и дисбиотических забо-
леваний влагалища [1]. Причин, приводящих к развитию данной па-
тологии много, и они в конечном итоге определяют пусковые ме-
ханизмы развития заболевания и его патогенез. Ключевая особен-
ность бактериального вагиноза заключается в том, что как таково-
го специфичного возбудителя нет, а развитие процесса является 
проявлением ассоциативных взаимодействий довольно большой 
когорты микроорганизмов на фоне соответствующих изменений в 
других звеньях микроэкосистемы влагалища. 

Значительный по структуре и последствиям комплекс акушер-
ско-гинекологических осложнений определяет интерес клиници-
стов и фармакологов к данной патологии на протяжении длитель-
ного периода времени. Тем не менее, заболеваемость в популяции 
остается высокой и не имеет вектора к значительному снижению. 

Подобная тенденция существует, несмотря на то, что фармацев-
тическая промышленность оснастила врачей препаратами, дей-
ствие которых более или менее универсально и эффективно в от-
ношении микроорганизмов, ассоциированных с бактериальным 
вагинозом. В основном подобные средства оказывают антибакте-
риальный или антисептический эффект, избирательно или полива-
лентно подавляя рост микроорганизмов. 

Другой, реабилитационной, составляющей терапевтических 
схем являются препараты пробиотического ряда, способствующие 
восстановлению резидентной ацидофильной микрофлоры влага-
лища. Возникает вопрос: почему проблема до настоящего време-
ни не решена?

С позиций теории о «микроэкосистеме влагалища» состав ми-
кробного сообщества определяется многими составляющими, та-
кими как функциональная активность эпителия, состав влагалищ-
ной жидкости, факторы местного иммунитета, продукты микроб-
ного метаболизма [2]. 

УДК 618.15
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Патогенетические особенности и клиника бактериального 
вагиноза
О.Л. Молчанов 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Одним из ключевых звеньев патогенеза бактериального вагино-
за является повышение рН влагалищной жидкости. Длительное вре-
мя считалось и остается популярной точка зрения, что данный по-
казатель определяется метаболической активностью резидентных 
штаммов ацидофильных микроорганизмов. 

В результате каскада реакций гликолиза образуется молочная 
кислота. Одновременно с лактобактериями симбионтный пул бифи-
добактерий поддерживает физиологические значения рН влагалищ-
ной жидкости за счет молекулы уксусной кислоты, которая определя-
ет наличие органолептически определяемого запаха влагалищного 
интроитуса [3]. Молочная кислота является ценным энергетическим 
субстратом и может в реакциях глюконеогенеза обеспечивать ресин-
тез глюкозы в метаболически активных слоях эпителия влагалища.

Доказано, что биогенные амины, короткоцепочечные жирные 
кислоты, специфические метаболиты ассоциированных с БВ строгих 
анаэробных микроорганизмов, обладают цитотоксическим действи-
ем и нарушают регуляторную активность эпителия влагалища [2].

С позиций оценки микроэкосистемы влагалища определенное 
внимание уделяется поверхностному нежизнеспособному, но бо-
гатому гликогеном слою клеток. И опять-таки он рассматривается с 
позиций «микробизма», а именно как субстратная и энергообеспе-
чивающая метаболизм микроорганизмов составляющая с конечным 
продуктом – молочной кислотой. 

Тем не менее, установлено, что влагалищный эпителий обладает, 
подобно эпителию почечных канальцев, карбоангидразной активно-
стью. Особенность данного фермента заключается в его способно-
сти, подобно аналогу в почечных канальцах, регулировать концен-
трацию водородных ионов и осмолярность влагалищной жидкости 
[2]. Одинаковую степень ферментативной активности можно объ-
яснить тем, что мочеполовая система в период эмбриогенеза имеет 
один источник – первичную почку, дающим в результате дифферен-
цировки начало двум системам [4]. 

Рис. 1.  Влагалищный мазок. Окраска метиленовым синим. Ув. × 900. 
Переходный биоценоз. Клетки поверхностного слоя влагалищного 
эпителия. «Ключевых клеток» нет. Скопления кокковой 
микрофлоры по периферии клеток эпителия. рН 4,8.

Рис. 2.  Влагалищный мазок. Окраска метиленовым синим. Ув. × 
900. Бактериальный вагиноз. Клетки поверхностного слоя 
влагалищного эпителия. «Ключевая клетка». рН 5,8
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Изменение кислотности, характерное для БВ является причиной 
образования «ключевых клеток» – главного микроскопического при-
знака заболевания. 

«Ключевая клетка» – это клетка эпителия, на поверхности кото-
рой адгезировалось значительное количество микроорганизмов, ис-
пользующих энергетические и субстратные резервы. Таким образом, 
«ключевая клетка» может быть рассмотрена как проявление микроб-
ного паразитизма, в основе которого лежит следующий механизм.

В результате повышения рН влагалищной жидкости уменьшается 
тканевая разность потенциалов. Это приводит к снижению отрица-
тельного заряда поверхности клеток эпителия, что в свою очередь 
вызывает повышение адгезивности условно патогенной анаэроб-
ной микрофлоры. Установлено, что «ключевая клетка» нестабильна 
в кислой буферной среде, при этом адгезивность влагалищных лак-
тобактерий при повышении кислотности повышается [2]. Степень вы-
раженности признаков при микроскопии влагалищного мазка зави-
сит, в том числе, и от значений рН (рис.1,2).

Возможно по этой причине использование микробных трансплан-
тантов, особенно при длительном течении заболевания далеко не 
всегда достигает желаемого результата – восстановления пула нор-
мальной микрофлоры. Особенно проблематичным является дости-
жение результата посредством перорально привносимых микроб-
ных трансплантатов вагинальной микроэкосистемы. Доступная ин-
формация свидетельствует о том, что дистального отдела кишечни-
ка достигает количество соответствующее 2-3 степени логарифми-
ческого значения при пероральном назначении 9-11 степени спор 
ацидофильных микроорганизмов [5]. Дискутабельными являются 
вопросы их адаптации в условиях конкурентных взаимодействий с 
БВ ассоциированной микрофлорой.

Особенности терапии бактериального вагиноза
В настоящее время терапевтическая стратегия бактериального 

вагиноза включает два этапа. Первый подразумевает местное или 
системное использование антибактериальных препаратов – произ-
водных 5 – нитроимидазола или клиндамицина. Примечательно, что 
к данным средствам чувствительны практически все ассоциирован-
ные с бактериальным вагинозом микроорганизмы.

Однако, установлено, что рецидивирующее течении БВ характер-
но для тех случаев, когда в биотопе ассоциированного с БВ микро-
биологического сообщества доминирует Atopobium vaginae, устой-
чивый к препаратам на основе метронидазола. В подобном вариан-
те течения заболевания целесообразно назначение препаратов на 
основе клиндамицина [6,7].

Во время второго этапа производится трансплантация ацидофиль-
ных микроорганизмов – представителей нормальной микрофлоры 
влагалища. Вроде бы все логично.

Тем не менее, известно, что уже через месяц после проведенно-
го лечения более 30% пациенток отмечают рецидив бактериально-
го вагиноза. В более отдаленный период эта цифра имеет стойкую 
тенденцию к увеличению [8].

Причина заключается, скорее всего, в том, что во главу угла ста-
вится воздействие на ассоциированную с БВ микрофлору. Однако, 
известно, что микробиологическое сообщество влагалища представ-
лено достаточно большим спектром микроорганизмов [9]. Они на-
ходятся в различных взаимоотношениях, базирующихся в основном 
на доступности метаболических субстратов. Соответственно сниже-
ние степени доминирования одних приводит к манифестации дру-
гих представителей микробиоты. Подобную картину можно наблю-
дать при назначении ряда модуляторов кислотности влагалищной 
среды без учета присутствия грибов (рис. 3). В данном конкретном 
случае диагностическая тетрада Амсел сменяется клиникой микоти-
ческого вульвовагинита с зудом, жжением и патологическими тво-
рожистыми выделениями [10], либо значимыми становятся призна-
ки, характерные для аэробного вагинита.

Важным этапом в микроскопической оценке влагалищного маз-
ка является учет количества лейкоцитов. При классической форме 
бактериального вагиноза лейкорреи нет, поскольку ассоциирован-
ные с бактериальным вагинозом микроорганизмы входят в состав 

микробного пейзажа влагалища в норме, являются составляющим 
элементом и других микробиот организма. Соответственно, форми-
рование основных признаков бактериального вагиноза определя-
ется их гиперколонизацией и соответствующей перестройкой всех 
ключевых звеньев микроэкосистемы влагалища.

 Причиной лейкоцитарной реакции при БВ являются эндоцерви-
циты хламидийной и вирусной этиологии, хроническая трихомонад-
ная инвазия, грибы, патогенные бактерии – т.н. «смешанные инфек-
ции». Значимость данных микст составляющих необходимо учиты-
вать не только с точки зрения их патогенности, но и особенностей 
биологии, а именно, внутриклеточного паразитизма (хламидии, ми-
коплазмы, уреаплазмы) и подвижности (трихомонады). 

Очевидно, что с целью минимизации частоты встречаемости по-
добных изменений в этиологической значимости патогенов наибо-
лее ценными становятся диагностические приемы, базирующиеся 
не только на визуальной оценке влагалищного мазка, но и позволя-
ющие провести генетическое типирование микрофлоры с количе-
ственным учетом конкретных представителей и соответствующим 
лекарственным дополнением терапевтических схем.

В качестве ургентной помощи после взятия диагностического 
материала и до получения результатов лабораторной диагностики 
используются препараты группы неспецифических поливалентных 
антисептиков или комбинированные вагинальные средства. Целесо-
образно назначение данных препаратов в комплексе со средствами 
системной антибактериальной терапии, учитывающими этиологиче-
скую принадлежность возбудителя.

Важным аспектом назначения комбинированных препаратов мест-
ного применения является их состав. Компоненты должны воздей-
ствовать на наиболее значимые группы микроорганизмов, а именно 
грибы, простейшие, группу аэробных и анаэробных представителей 
микрофлоры. К таким препаратам можно отнести высокоэффектив-
ную комбинацию: орнидазол, неомицин, эконазол и преднизолон, 
в составе вагинальных таблеток «Эльжина» отечественного произ-
водства. Кроме активности в отношении актуальных микроорганиз-
мов препарат за счет преднизолона купирует основной симптомо-
комплекс инфекционно-воспалительных и дисбиотических заболе-
ваний влагалища.

После санации влагалища необходимо провести мероприятия, 
направленные на восстановление пула ацидофильной микрофло-
ры. Данный этап подразумевает соответствующее реципрокное 
снижение концентрации условно патогенных микроорганизмов до 
нормальных значений. Мнение, что в норме биоценоз влагалища 
представлен монокультурой перекись продуцирующих лактобак-
терий – заблуждение. 

Имеющиеся в арсенале пробиотические средства, т.н. «микроб-
ные трансплантаты» помогают собственным микроорганизмам про-
вести уникальную реабилитационную колонизацию влагалища кон-
кретной пациентки, но, к сожалению, далеко не всегда. С этой целью 

Рис. 3.  Влагалищный мазок. Окраска метиленовым синим. Ув. × 
900. Бактериальный вагиноз. Полиморфная микрофлора. 
Воспалительный тип маска определяется присутствием грибов. 
Стрелкой указаны споры грибов.
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необходимо восстановление ряда, характерных для нормы, показа-
телей влагалищной микроэкосистемы.

Известно, что интегральная жидкая фаза влагалищной микроэ-
косистемы – влагалищная жидкость имеет в своем составе макро- и 
микробиологические молекулы. Для нее характерны биохимические 
и биофизические константы. Одна из основных – кислотность, опре-
деляющая оптимум для метаболизма и размножения определенных 
групп микроорганизмов.

Для модуляции кислотности влагалищной жидкости используют 
привносимые во влагалище лекарственные формы, содержащие мо-
лочную кислоту [3]. На наш взгляд недостатком данного способа мо-
дуляции рН влагалищной жидкости является то, что эффективность 
данного подхода базируется на химической реакции нейтрализа-
ции оснований. Очевидно, что эффективность определяется тем на-
сколько будет учтена достаточность дозы кислоты. С позиций тести-
рования живого организма - это достаточно трудноосуществимый на 
практике диагностический прием.

Молочная кислота – продукт каскада гликолитического анаэроб-
ного окисления глюкозы. Постулаты теории ферментативного ката-
лиза свидетельствуют о том, что продукты реакции тормозят актив-
ность энзиматических систем микроорганизмов, действие которых 
направлено именно на продукцию молочной кислоты и получе-
ние макроэргов в виде молекул аденозинтрифосфорной кислоты. С 
этих позиций, очевидно, что использование препаратов, содержа-
щих лактат, не может стимулировать рост резидентных влагалищ-
ных лактобактерий. 

Тем на менее установленный положительный эффект от экзоген-
но привнесенной, в определенной концентрации, молочной кис-
лоты можно объяснить именно опосредованной стимуляцией эн-
догенного глюконеогенеза в метаболически активных слоях эпите-
лия влагалища [3].

Для модуляции нормальных значений кислотности влагалища 
используется форма, содержащая аскорбиновую кислоту и моноги-
драт лактозы. Позиционируется, что препарат способен поддержи-
вать физиологические значения рН влагалищной жидкости (3,8 – 4,2) 
в течение 24 часов, а лактоза, являясь пищевым субстратом лакто-
бацилл, обеспечивает их колонизацию во влагалище. Однако моду-
ляция кислотности только за счет химической реакции нейтрализа-
ции не может быть универсальна применительно ко всем степеням 
выраженности бактериального вагиноза, особенно в сочетании с 
другими микроорганизмами, например, с представителями стреп-
то-стафилококковой группы или с грибами. Лактоза является уни-
версальным субстратом для обеспечения пластических и соответ-
ственно энергетических потребностей большой когорты микроорга-
низмов и утверждать, что лактобактерии адресно утилизируют весь 
пул данного соединения без участия других представителей микро-
биологического сообщества не совсем корректно.

Однако действительно установлено, что «ключевые клетки» - ми-
кробно-клеточные комплексы при поддержании нормальных значе-
ний кислотности влагалищного содержимого буферной парой неста-
бильны. Преимущество буферных модуляторов определяется тем, 
что пара своей емкостью нейтрализует то количество оснований, ко-
торое актуально для конкретного влагалища отдельно взятой паци-
ентки, страдающей бактериальным вагинозом.  Освобождающаяся 
от ассоциированных с бактериальным вагинозом рецепторная по-
верхность эпителиальных клеток становится доступной для ацидо-
фильных микроорганизмов, адгезивность которых, напротив, в кис-
лой среде повышается. Подобный эффект позволяет лактобактериям 
доминантно занять освободившуюся микробиологическую нишу [12].

Необходимо помнить, что гомеостаз организма определяется 
согласованным функционированием органов и систем, структурно-
функциональный состав которых, кроме тканевых и клеточных струк-
тур, определяет и присутствие резидентных микроорганизмов. Наи-

более значимой в количественном и качественном составе является 
микроэкосистема толстого кишечника.

Находящиеся рядом дистальные локусы влагалища и кишечника 
определяют возможность миграции микроорганизмов. В состоянии 
нормоценоза данное взаимодействие микроэкосистем не вызыва-
ет формирование каких-либо патологических процессов. Более того 
бифидобактерии по характеру метаболизма имеют много общего с 
лактобактериями и являются симбионтами.

Установлено, что более 60% женщин с БВ имеют различной сте-
пени выраженности признаки дисбактериоза кишечника.  Данный 
факт требует клинического осмысления и учета в определении те-
рапевтической стратегии.
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Статья посвящена одному из ведущих инфекционно-воспали-

тельных и дисбиотических заболеваний влагалища – бактериаль-
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Abstract

The article is devoted to one of the leading infectious-inflammatory 
and dysbiotic diseases of the vagina – bacterial vaginosis.

Key words: bacterial vaginosis, vaginal microecosystem, normocoe-
nosis, vaginal microflora, vaginal fluid.
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